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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник 

должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-3); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (ОПК-7); 
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готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-

8); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9); 

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологических заболеваний, 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 (ПК-1); 

способностью и готовностью к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-2); 

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовностью 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 

(ПК-5); 

способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра 

(ПК-6); 

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 
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участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации 

биологической смерти человека (ПК-7); 

лечебная деятельность: 

способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

(ПК-9); 

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации 

(ПК-10); 

реабилитационная деятельность: 

готовностью 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 (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовностью к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12); 

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-14); 

готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-15); 

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения (ПК-19). 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания: 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 
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Первый этап – письменное бланковое аттестационное тестирование. 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом:  

71% и более правильных ответов – «зачтено»; 

70% и менее  правильных ответов – «не зачтено».  

Проверка выполнения тестов осуществляется членами Государственной 

экзаменационной комиссии, результаты оглашаются в день тестирования.  

Ко второму этапу аттестации допускаются выпускники при условии, 

если аттестационное тестирование  сдано на оценку "зачтено". 

 

Второй этап – оценка практической подготовки. 

 

Каждый студент выполняет пять заданий, которые включают в себя: 

Методы обследования: 

1. Оказание первой медицинской помощи на специальных симуляторах, 

фантомах, 

2. Манипуляции по терапевтической, в том числе профилактической 

стоматологии на стоматологических симуляторах, 

3.Манипуляции по хирургической стоматологии на стоматологических 

симуляторах 

4. Манипуляции по ортопедической стоматологии на стоматологических 

симуляторах. 

5. Манипуляции по детской стоматологии на стоматологических 

симуляторах. 

 

Последовательность и качество выполнения задания 

экзаменационного билета первого этапа государственного экзамена 

«Практическая подготовка» отражаются в оценочном листе задания. В 

оценочном листе определены контрольные точки каждого задания. 

Максимальный балл за выполнение каждого задания билета равен 10 

баллов. Балл, который выставляется студенту за прохождение этапа 

практической подготовки, равен среднему арифметическому баллов, 

полученных студентом за выполнение каждого задания в экзаменационном 

билете. 

Минимальный уровень прохождения каждого этапа равен 7,1. Оценка 

ниже минимального уровня на этапе практической подготовки выпускника 

означает, что контроль не пройден. Результаты практических навыков и 

умений оцениваются как “зачтено” или “не зачтено”. 

Результаты объявляются в день прохождения этапа государственного 

экзамена. 

 

Третий этап – итоговое собеседование с использованием 

ситуационных задач. 
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Оценка уровня клинической подготовленности выпускника проходит в 

форме собеседования по заданиям, приближенным к клиническим 

ситуациям. В собеседовании используются заготовленные клинические 

случаи, оформленные в виде билетов.  

 

Выпускнику предлагается комплексный билет, требующий решения 

четырех клинических ситуационных задач по основным разделам 

стоматологии: стоматология (терапевтическая, ортопедическая, 

хирургическая стоматология), челюстно-лицевая хирургия и детской 

стоматологии. 

Ситуационные задачи содержат подробное описание клинической 

ситуации, визуализацию симптомов (цветной иллюстративный 

фотоматериал), результаты методов обследования (рентгенограммы, 

ортопантомограммы, компьютерные томограммы, окклюзограммы, рецепт),  

Время на подготовку к устному ответу – не менее 45 минут.  

Оценка «отлично» ставится в случае правильных ответов на все 

вопросы, демонстрация умения выпускника осуществить диагностику 

заболевания, составить план обследования и лечения, дать трактовку 

результатов лабораторных, инструментальных и других дополнительных 

методов исследования. 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении выпускником 

вышеперечисленных требований, но при этом им допущена одна ошибка, 

имеющая принципиальное значение. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если выпускник 

допустил две принципиальные ошибки и при этом показал, что недостаточно 

хорошо ориентируется в предмете. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если выпускник 

продемонстрировал неудовлетворительные знания, допустил три и более 

принципиальных ошибки в ответах на вопросы 

 

На основании трехэтапного экзамена формируется экзаменационная 

оценка. Итоговая оценка определяется как средняя из 3 составляющих 

оценок: аттестационное тестирование, за практическую подготовку и 

собеседование. Преобладающим является балл за собеседование. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы: 

 

Процедуры проведения этапов ГИА. 

 

Первый этап – компьютерное аттестационное тестирование. 

Проводится на электронном носителе и заключается в решении 100 

тестовых заданий по разделам профильных и смежных клинических 
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дисциплин. Время на подготовку к ответу устанавливается из расчета: - 1 

минута на один вопрос (задание). Перед началом экзамена студентам 

зачитывается инструкция о правилах прохождения тестирования. По итогам 

тестирования секретарем ГЭК заполняется и утверждается председателем и 

членами ГЭК протокол проведения тестового экзамена государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 31.05.03. – 

Стоматология. 

Для государственной итоговой аттестации используются тесты по 

стоматологическим дисциплинам. Тестовые задания разработаны 

профессорско-преподавательским составом Ярославского государственного 

медицинского университета и охватывают содержание основной 

образовательной программы. Подготовленный перечень тестовых вопросов 

утверждается ЦМК по стоматологии, обсуждается с возможным участием 

председателя Государственной экзаменационной комиссии. Состав тестовых 

заданий итогового междисциплинарного экзамена подлежит ежегодному 

пересмотру, обсуждению и в случае внесения изменений их обновлению.   

Студенты-выпускники имеют возможность ознакомиться со 

структурой и образцами тестовых заданий, получают персональный доступ к 

перечню тестовых заданий, из которых формируется тест. 

Студенты должны ответить на требуемое число вопросов (71 и более), 

в этом случае будет выставлена оценка «зачтено». Документирование 

второго этапа государственной итоговой аттестации проводится протоколом. 

Протокол заполняется на каждого студента индивидуально и подлежит 

хранению в архиве университета. 

 

Второй этап – оценка практической подготовки. 

 

Аттестационные испытания, составляющие проверку уровня освоения 

практических умений и навыков выпускников проводятся у 

стоматологического кресла с использованием тренажеров, муляжей, 

фантомов, инструментов, аппаратуры, рентгенограмм, лабораторных 

данных, слайдов, рецептов. 

На этом этапе государственного экзамена: практическая подготовка, 

оцениваются общеврачебные умения и способность оказать первую 

врачебную помощь и другие специальные профессиональные умения и 

навыки по специальности Стоматология. 

Выпускник, освоивший основную образовательную 

профессиональную программу по специальности Стоматология, должен 

уметь провести обследование пациента, поставить предварительный 

диагноз общего соматического заболевания, принять решение о 

направлении его к соответствующим специалистам, а также выполнять 

основные врачебные диагностические и лечебные мероприятия при 

оказании первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 
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состояниях. 

Каждый студент получает задание, включающее клиническое 

обследование пациента с оформлением истории болезни, оказание 

неотложной помощи на специальных симуляторах, фантомах и 

манипуляции по профильным дисциплинам специальности. 

Экзамен по проверке практических умений проходит в центре 

практических навыков университета на стоматологических установках, на 

муляжах и фантомах, с использованием инструментов и стоматологической 

аппаратуры. Комплект междисциплинарного задания содержит перечень 

определенных манипуляций, которые необходимо выполнить выпускнику в 

соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования. Каждый студент 

выполняет пять заданий, которые включают в себя: 

Методы обследования: 

1. Оказание первой медицинской помощи на специальных симуляторах, 

фантомах, 

2. Манипуляции по терапевтической, в том числе профилактической 

стоматологии на стоматологических симуляторах, 

3.Манипуляции по хирургической стоматологии на стоматологических 

симуляторах 

4. Манипуляции по ортопедической стоматологии на стоматологических 

симуляторах. 

5. Манипуляции по детской стоматологии на стоматологических 

симуляторах. 

 

Пример экзаменационного билета на этапе практической подготовки 

представлены в . 

Последовательность и качество выполнения задания 

экзаменационного билета первого этапа государственного экзамена 

«Практическая подготовка» отражаются в оценочном листе задания. В 

оценочном листе определены контрольные точки каждого задания. 

Оценочные листы экзаменационных заданий представлены в Приложении 6. 

Максимальный балл за выполнение каждого задания билета равен 10 

баллов. Балл, который выставляется студенту за прохождение этапа 

практической подготовки, равен среднему арифметическому баллов, 

полученных студентом за выполнение каждого задания в экзаменационном 

билете. 

Окончательный балл в установленном порядке заносится в Протокол №1 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. Минимальный 

уровень прохождения каждого этапа равен 7,1. Оценка ниже минимального 

уровня на этапе практической подготовки выпускника означает, что 

контроль не пройден. К пересдаче студент не допускается. 

Результаты объявляются в день прохождения этапа государственного 
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экзамена. 

В подготовке и проведении этого этапа государственного 

междисциплинарного экзамена, принимают участие сотрудники кафедр 

стоматологического факультета, члены экзаменационной комиссии. 

Методы обследования. 

При обследовании пациента (студента) студент должен выполнить 

следующие манипуляции: 

• Провести сбор жалоб, анамнеза жизни и болезни, сопутствующих и 

перенесенных заболеваний; 

• Определить частоту пульса, измерить артериальное давление; 

• Провести внешний осмотр пациента; 

• Обследовать височно-нижнечелюстные суставы; 

• Осмотреть преддверие рта (уздечку, глубину преддверия, слизистую 

оболочку щек, оценить прикус, провести осмотр собственно полости рта; 

• Оценить состояние тканей пародонта; 

• Оценить состояние твердых тканей зубов, заполнить зубную формулу 

(вкладыш), определить индекс интенсивности кариеса зубов (КПУ); 

• Определить гигиеническое состояние полости рта. 

При этом экзаменационная комиссия определяет 

правильность расположения «врача и пациента», правильное использование 

«врачом» средства индивидуальной защиты, принципы асептики, 

антисептики. Врач должен правильно разместить пациента в кресле, 

установить освещение. Комиссия оценивает правильность сбора анамнеза, 

проведения внешнего осмотра, в т.ч. измерение артериального давления 

тонометром, оценке частоты пульса, осмотра полости рта. 

Студент должен правильно заполнить историю болезни пациента. 

 

Оказание первой медицинской помощи 

Практическая подготовка студента по оказанию первой медицинской 

помощи проверятся на медицинских симуляторах, фантомах. Задача 

медицинского фантома - создать клиническую ситуацию, которая будет 

максимально приближена к реальным, происходящим в жизни ситуациям. 

Для выполнения экзаменационных заданий используются 

медицинские модели в виде простых макетных фантомов, имитирующих 

какую-либо часть тела (конечности тела, череп, скелет). Фантомные 

многофункциональные системы, имитирующие сложные клинические 

ситуации и состояния пациента, используют для контроля практических 

умений и навыков. 

На данном этапе проверяют практические умения студента-

выпускника университета оказать неотложную помощь взрослому человеку, 

ребенку, проведение манипуляций по сердечно-легочной реанимации, 

обеспечение первой помощи при ранениях и поражениях тканей, се-

стринские навыки ухода за пациентами, прием родов, проведение 
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медицинского осмотра. 

 

Манипуляции по разделам терапевтической стоматологии 

Практическая подготовка студента по оказанию стоматологической 

терапевтической помощи оценивается на стоматологических симуляторах. 

Стоматологические симуляторы установлены в учебной аудитории и пред-

ставляют собой механические имитаторы (головы), на которых установлены 

модели нижней и верхней челюсти, предназначенные для демонстрации 

терапевтического лечения зубов и ухода за ними. 

Студент должен показать умения препарирования и пломбирования 

кариозных полостей различными материалами. При выполнении данного 

типа заданий государственная экзаменационная комиссия оценивает 

правильность использования средств индивидуальной защиты, организацию 

рабочего места (положение врач-пациент, освещение, подбор 

инструментов), правильность препарирования кариозной полости, ее 

пломбирование и отделку пломбы. При этом оценивается правильность 

проведения этапов подготовки полости, пломбирования и отделки пломбы. 

Задание по проведению герметизации фиссур зуба 

светоотверждаемым герметиком оценивается по следующим критериям: 

• использование студентом средств индивидуальной защиты, 

• расположение врача и пациента 

• выбор инструментов и материала для выполнения задания, 

• этапность герметизации фиссур зуба, 

• оценка качества герметизации. 

Оценка правильности проведения манипуляции эндо- донтического 

лечения осуществляется с учетом условий: создание доступа к полости зуба, 

раскрытие полости зуба, создание доступа к корневым каналам, удаление 

пульпы, прохождение каналов, определение рабочей длины корневого 

канала, обработку корневых каналов (механическую и медикаментозную), 

пломбирование корневых каналов, контроль качества обтурации корневых 

каналов, реставрацию зубов после эндодонтического лечения. 

В перечень контролируемых манипуляций входит правильность 

использования средств индивидуальной защиты, организация рабочего 

места, а также определение места трепанации коронки, подбор бора, 

эндодонтического инструментария, в том числе ручных, ротационных 

файлов и систем. Оценивается адекватность выбора пломбировочного 

материала, и методика пломбирования корневого канала. В перечень 

контролируемых видов деятельности относится направление пациента на 

применение физических методов диагностики и лечения, 

рентгенографическое исследование после пломбирования корневого канала. 

При выполнении студентом задания, включающее 

пародонтологическое лечение, экзаменатор оценивает использование 

средств индивидуальной защиты, правильность проведения манипуляций 



12 

 

медикаментозной обработки полости рта, определение зубных отложений с 

помощью пародонтологического зонда, последовательность удаления 

зубных отложений. 

 

Манипуляции по разделам хирургической стоматологии 

Практическая подготовка студента по оказанию стоматологической 

хирургической помощи оценивается на стоматологических симуляторах. 

Стоматологические симуляторы установлены в учебных аудиториях и пред-

ставляют собой механические имитаторы (головы), на которых установлены 

модели нижней и верхней челюсти, предназначенные для демонстрации 

хирургических манипуляций в стоматологии. 

Рассмотрим пример задания удаления зуба. Студент должен 

выполнять задание с соблюдением санитарных норм. Студент показывает 

технику проведения анестезии, выбирает инструменты. Государственная 

экзаменационная комиссия оценивает положение врача и правильность 

выполнения удаления зуба, методику устранения местных осложнений. 

 

Манипуляции по разделам ортопедической стоматологии 

 

Практическая подготовка студента по оказанию стоматологической 

ортопедической помощи оценивается на стоматологических симуляторах. 

Стоматологические симуляторы установлены в учебных аудиториях и пред-

ставляют собой механические имитаторы (головы), на которых установлены 

модели нижней и верхней челюсти, предназначенные для демонстрации 

ортопедического лечения зубов. Во всех заданиях контролируется исполь-

зование студентом средств индивидуальной защиты, организация рабочего 

места, выбор инструментов для выполнения задания. 

Задание по ортопедическому лечению выполняется студентом 

самостоятельно. Например, препарирование зуба под металлокерамическую 

коронку. Государственная экзаменационная комиссия будет оценивать 

мануальные навыки студента по следующим параметрам: соблюдение 

этапности препарирования зуба, качество препарированной поверхности, 

размер и форма культи, форма и ширина уступа, отсутствие травмы десны и 

рядом стоящих зубов. 

В задании по формированию оттиска зубного ряда альгинатной 

массой оценивается выбор ложки, инструментов и принадлежностей, 

подготовка альгинатной массы, наложение массы на ложку, введение ложки 

с массой в полость рта, качество оттиска. 

Высокая оценка правильности проведения ортопедических 

манипуляций по припасовке и фиксации штампованной коронки 

заключаются в отсутствии травмы десны, правильности положения коронки 

в зубном ряду, отсутствии цемента на коронке. 

При выполнении задания по снятию (разрезанию) штампованной 
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коронки с зуба проверяется соблюдение правильной последовательности 

распила коронки. При этом должны отсутствовать травмы десневого края, 

повреждения зуба, «щек», острых краев на коронке зуба после удаления 

цемента. 

При восстановлении коронковой части зуба анкерным штифтом и 

композитом оценивается последовательность этапов подготовки корневого 

канала, последовательность восстановления зуба композитным материалом, 

качество композитной культи. Восстановленный зуб должен 

соответствовать зубу отпрепарированному под искусственную коронку. 

Правильность выполнения двухэтапного оттиска зубного ряда 

оттискной массой зависит от выбора ложки, подготовки массы, наложения 

массы на ложку, введения ложки с массой в полость рта и выведения ложки 

с оттиском из полости рта. Государственная экзаменационная комиссия 

оценивает четкость отпечатка зоны препарирования. 

В оценке изготовления индивидуальной ложки учитываются границы 

нанесения ложки на модели, равномерность толщины индивидуальной 

ложки, объемность краев индивидуальной ложки, отображение границ 

анатомических образований, изготовление ручки индивидуальной ложки, 

соответствие границ ложки границам протеза. 

При выполнении задания по изготовлению временной коронки по 

оттиску до препарирования зуба оценке подлежит временная коронка, ее 

перекрытие границы препарирования, наличие трещин, пор в стенках и на 

поверхности коронки. Требования к временной коронке включают ее 

припасовку и финишную обработку. 

 

Манипуляции по разделам детской стоматологии 

 

Практическая подготовка выпускника по стоматологической помощи 

детям оценивается на стоматологических симуляторах. Во всех заданиях 

контролируется использование выпускником средств индивидуальной 

защиты, организация рабочего места, выбор инструментов для выполнения 

задания. Оценивается умение выпускника определять индексы 

гигиенического состояния полости рта, КПУ; оценивается техника и качество 

препарирования и пломбирования зубов при различных классах и глубине 

дефектов, техника и качество герметизации фиссур, покрытия фторлаком, 

фторгелями, а также аппликации зубов реминерализующими растворами; 

оценивается техника выявления и качество удаления зубных отложений, 

выполнение и качество полирования зубов; выполнение профессиональной 

гигиены полости рта; этапность, технология и качество изготовления 

прикусных валиков; правильной техники выполнения анестезии и удаления 

зубов; качество и эффективность изготовления и припасовки 

ортодонтических конструкций, качество и техника наложения швов и 

выполнения элементов кожной пластики. 
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Продолжительность этапа должна давать возможность выпускнику 

последовательно выполнить весь необходимый объем навыков и умений для 

профессиональной деятельности. 

Результаты практических навыков и умений оцениваются как 

“зачтено” или “не зачтено”. 

 

 

Третий этап – итоговое собеседование с использованием 

ситуационных задач. 

 

Оценка уровня клинической подготовленности выпускника проходит в 

форме собеседования по заданиям, приближенным к клиническим 

ситуациям. В собеседовании используются заготовленные клинические 

случаи, оформленные в виде билетов.  

 

Выпускнику предлагается комплексный билет, требующий решения 

четырех клинических ситуационных задач по основным разделам 

стоматологии: стоматология (терапевтическая, ортопедическая, 

хирургическая стоматология), челюстно-лицевая хирургия и детской 

стоматологии. 

Представленные в билетах задачи разработаны на основании перечня  

состояний и заболеваний по специальности 31.05.03 – «Стоматология». 

Ситуационные задачи содержат подробное описание клинической ситуации, 

визуализацию симптомов (цветной иллюстративный фотоматериал), 

результаты методов обследования (рентгенограммы, ортопантомограммы, 

компьютерные томограммы, окклюзограммы, рецепт), а также перечень 

вопросов, алгоритм ответа, предусматривающий знание: 

- анатомо-физиологических особенностей тканей челюстно-лицевой 

области; 

- этиологии и патогенеза; 

- современных классификаций; 

- клинической картины, особенностей течения и возможных осложнений 

заболеваний у различных возрастных групп; 

- основных и дополнительных методов диагностики, позволяющих 

поставить диагноз с позиций доказательной медицины; 

- дифференциальной диагностики; 

- обоснования тактики лечения, профилактики и определения прогноза с 

позиций доказательной медицины; 

- ошибок и осложнений при диагностике и лечении; 

- клинико-лабораторных этапов изготовления стоматологических 

ортопедических конструкций и вопросов материаловедения. 
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Соотношение количества клинических ситуаций по разным 

стоматологическим дисциплинам соответствует объему программы этой 

дисциплины. 

Каждый выпускник находится в равных условиях, независимо от содержания 

конкретного комплекта, который стал для него аттестационным. Билеты ГИА 

обеспечивают комплексное представление экзаменаторами объема и глубины 

теоретических и практических знаний выпускника по всем профильным 

направлениям. Знания каждого выпускника оценивают четыре экзаменатора - 

стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, детский 

стоматолог и члены ГЭК         

 Обучающийся имеет право на получение аттестационных заданий 

методом свободной выборки. Замена аттестационных заданий не 

допускается. При отказе от ответа обучающийся получает оценку 

«неудовлетворительно» и удаляется из аудитории.  
 

В ходе государственного экзамена обучающемуся запрещается 

пользоваться какими-либо источниками информации и техническими 

средствами, кроме предоставленных (разрешенных) экзаменационной 

комиссией.  Выход обучающегося из аудитории, в которой проходит 

государственный экзамен, допускается с разрешения секретаря комиссии. Во 

время отсутствия обучающегося в аудитории его экзаменационный билет 

вместе с конспектом (тезисами) ответа находятся на столе у экзаменатора.  

Время на подготовку к устному ответу – не менее 45 минут.  

Оценка «отлично» ставится в случае правильных ответов на все 

вопросы, демонстрация умения выпускника осуществить диагностику 

заболевания, составить план обследования и лечения, дать трактовку 

результатов лабораторных, инструментальных и других дополнительных 

методов исследования. 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении выпускником 

вышеперечисленных требований, но при этом им допущена одна ошибка, 

имеющая принципиальное значение. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если выпускник 

допустил две принципиальные ошибки и при этом показал, что недостаточно 

хорошо ориентируется в предмете. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если выпускник 

продемонстрировал неудовлетворительные знания, допустил три и более 

принципиальных ошибки в ответах на вопросы 

 

Формирование итоговой оценки 

 

Документирование всех этапов государственного экзамена 

осуществлялось в форме протоколов и отчетов, представляемых в 
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Министерство здравоохранения в течение двух последующих месяцев после 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

На основании трехэтапного государственного экзамена формируется 

экзаменационная оценка. Итоговая оценка определяется как средняя из 3 

составляющих оценок: аттестационное тестирование, за практическую 

подготовку и собеседование. Преобладающим является балл за 

собеседование. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца принимает госу-

дарственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом реша-

ющего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы 

и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования при прохождении одного или нескольких итоговых 

аттестационных испытаний подлежат отчислению из вуза, а при 

восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые аттестационные 

испытания. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 
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организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 

представить в экзаменационную комиссию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные высшим учебным заведением 

сроки, но не позднее шести месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются 

на ученом совете Ярославского государственного медицинского универ-

ситета и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки специалистов представляются учредителю в 

двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации. 

Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в 

архиве высшего учебного заведения 75 лет. 

На основании решения государственной аттестационной комиссии и 

протоколов заседания государственной аттестационной комиссии о 

присвоении квалификации врач-стоматолог по специальности Стоматология 

издается приказ ректора об отчислении студентов и выдаче дипломов 

государственного образца с отличием или без отличия.  

После сдачи государственного междисциплинарного экзамена и 

присвоении выпускнику квалификации, студент имеет право на каникулы в 

пределах освоения основной образовательной программы по специальности 

Стоматология до 31 августа. 

Диплом выдается выпускнику после отчисления его из Ярославского 

государственного медицинского университета. Выдача дипломов 

фиксируется в книге выдачи документов государственного образца в учебно 

отделе Ярославского государственного медицинского университета. Книга 

имеет сквозную нумерацию, которая является регистрационным номером 

при выдаче диплома. Книга подлежит хранению в архиве Ярославского 

государственного медицинского университета 75 лет. 

Приложение к диплому студент может получить после 10 дней с 

момента отчисления его из вуза в деканате стоматологического факультета. 

Порядок выдачи приложений к диплому аналогичен порядку выдачи 

дипломов. 
 
 
 
 

 

4. Типовые контрольные задания 

Приложение 1. Типовые тестовые задания 
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Вариант  

Терапевтическая  стоматология 

1. Местные факторы, оказывающие влияние  на возникновение кариеса зубов: 

1) климатические условия 

2) изменение количества и качества ротовой жидкости 

3) диета  и питьевая вода 

4) белковые пищевые остатки в полости  рта 

5) наследственные  и соматические заболевания 

 

2.  Дифференциальный диагноз глубокого кариеса проводят с:  

1) кариесом в стадии пятна  

2) хроническим гранулематозным периодонтитом  

3) деструктивной формой флюороза  

4) хроническим фиброзным пульпитом  

5) гипоплазией 

 

3. Кариес в стадии пятна характеризуется:  

1) некрозом эмали  

2) нарушением формирования эмали  

3) поверхностной деминерализацией  эмали 

4) подповерхностной деминерализацией эмали 

5) гиперминерализацией  эмали 

 

4. Цвет  (по  ISO)  для  маркировки боров c алмазным  покрытием, зернистость которого  

сверхгрубая:  

1) красный  

2) синий  

3) зеленый  

4) черный  

5) белый 

 

5. Зернистость  боров с  алмазным  покрытием, наиболее широко используемых  для  

удаления  тканей  зуба: 

1)  сверхгрубая;  грубая 

2)  нормальная 

3)  тонкая 

4)  сверхтонкая 

5)  ультратонкая 

 

6. Максимальное  расстояние (в  мм)   между  экраном  световода  полимеризатора  и 

поверхностью  светоотверждаемого  пломбировочного  материала:  

1) 5   

2) 10  

3) 15  

4) 20  

5) 25 

 

7. Распространенность кариеса - это:  
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1) среднее число зубов, пораженных кариесом и его осложнениями  

2) процент лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удаленные зубы  

3) количество новых кариозных поражений за год  

4) наличие зубного налета на апроксимальных поверхностях зубов  

5) среднее число запломбированных зубов 

 

 

8. Базовая прокладка - это слой подкладочного материала толщиной более:  

1) 0,4 мм  

2) 0,6 мм  

3) 0,75 мм 

4) 0,8 мм  

5) 1 мм 

 

9. Время  для  проведения  отделки  пломбы (после  её  наложения) из истинного  

стеклоиономерного цемента:  

1) через  5 – 7  мин 

2) через  6  часов 

3)  через 12  часов 

4)  через 18 часов 

5) через  24 часа 

 

10. Локализация  кариозных  полостей, при  препарировании  которых  всегда  иссекается  

эмаль, лишённая  подлежащего  дентина: 

1)  I  класс 

2)  III  и  IV класс  

3)  III  класс 

4)  I  и II  класс 

5)  V  класс 

 

11.  Показание  к  прямому  покрытию пульпы  зуба   кальцийсодержащей  лечебной  

прокладкой: 

1)  лечение  глубокого  кариеса 

2)  лечение  среднего  кариеса 

3)   случайное  вскрытие  полости  зуба  при  препарировании  глубокой кариозной  

полости  

4)  вскрытие  полости   постоянного  интактного зуба  в  результате  острой механической  

травмы 

5)  острое течение глубокого  кариеса    

 

 

12. Фактор, положительно  влияющий  на  адгезию  композита  к  дентину  зуба  при  

пломбировании  кариозной  полости: 

 1)  правильный  подбор  цвета  композитного  пломбировочного  материала 

 2)  тщательное  просушивание  дентина 

 3)  создание  скоса  краёв  эмали 

 4)  влажная  поверхность  дентина 

 5)  использование эмалевого  адгезива 
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13. Форма  пульпита, для  которого характерна   иррадиирующая  боль по ходу ветвей 

тройничного нерва:  

1) острый  очаговый  

2) острый диффузный  

3) хронический  фиброзный (ремиссия)  

4) хронический гипертрофический (ремиссия)  

5) хронический гангренозный (ремиссия) 

 

14. Форма  пульпита, при  лечении  которого  возможно  сохранение пульпы зуба в  

жизнеспособном  состоянии:  

1) острый  очаговый  пульпит  

2) острый  диффузный  пульпит  

3) хронический  фиброзный  пульпит  

4) хронический  гипертрофический  пульпит  

5) обострение  хронического пульпита 

 

15. Хронический гипертрофический пульпит является следствием:  

1) глубокого кариеса  

2) острого очагового пульпита  

3) острого диффузного пульпита  

4) хронического фиброзного пульпита (длительное течение)  

5) хронического гангренозного пульпита (длительное течение) 

 

16. Форма  пульпита,  для  которого  характерны  обширное сообщение кариозной полости 

с полостью зуба  и  практически безболезненное  зондирование коронковой части пульпы 

зуба:  

1) острый  диффузный 

2) хронический  фиброзный  

3) хронический  гипертрофический  

4) хронический  гангренозный  

5) острый  очаговый 

 

17. Уровень  обтурации  канала  корня  зуба при воспалении пульпы:  

1)  анатомическая  верхушка  

2) физиологическая  верхушка  

3)  за пределы апикального отверстия  

4)  не доходя 2 мм до апикального отверстия  

5)  2/3 длины канала  корня зуба 

 

18. Препарат для медикаментозной обработки каналов корней  зубов  с выраженной 

активностью в отношении анаэробных микроорганизмов:  

1) диклофенак натрия  

2) метронидазол  

3) гипохлорит натрия  

4) фурацилин  

5) перекись водорода 

 

19. Методика  лечения  «корневого»  пульпита  в  зубе  с  плохо  проходимыми  

корневыми  каналами: 

1)  внутриканальный  электрофорез  с  настойкой  йода   
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2)  наложение  девитализирующей  пасты 

3)  проведение  эндодонтического  лечения  под  анестезией 

4)  блокада  с  2%  раствором  лидокаина 

5)  наложение на устья  каналов корней зуба кальций-салицилатного цемента 

 

20. Компонент (компоненты),  гуттаперчевых  штифтов, на наличие  которого  (которых)  

приходится самая  большая  доля: 

1)  гуттаперча 

2)  оксид  цинка 

3)  сульфаты  металлов 

4)  воски 

5)  смолы 

 

21. Место,  для  вскрытия  полости  зуба  у  премоляров  нижней  челюсти: 

1) жевательная  фиссура,  на  середине  расстояния  между  мезиальным  и  дистальным  

краями  коронки  зуба 

2) жевательная  фиссура,  на  середине  расстояния  между  мезиальным  и  дистальным  

краями  коронки  зуба  ближе  к  щёчному  бугорку 

3) жевательная  фиссура,  ближе  к  мезиальному  краю  коронки 

4) жевательная  фиссура,  ближе  к  дистальному  краю  коронки 

5) середина жевательной фиссуры 

 

22. Диаметр (в  мм)  кончика  рабочей  части  каналонаполнителя  минимального  размера  

по  стандарту  ISO: 

1) 0,15 

2) 0,20 

3) 0,25 

4) 0,30 

5) 0,35 

 

23. Третий  тип  конфигурации  каналов  в  одном  корне  зуба  по  Weine: 

1) один  канал, идущий   до  апекса; 

2) два  канала, сливающиеся  в  один  около  апекса; 

3) два  канала, идущие  отдельно  до  апекса; 

4) один  канал,  разделяющийся  на  два; 

 

24. Наиболее частая ошибка, допускаемая  врачом-стоматологом  при лечении 

хронического фиброзного периодонтита 

1)  неполное прохождение канала корня зуба 

2)  раскрытие верхушечного отверстия 

3)  неполное удаление смазанного слоя со стенок канала корня зуба 

4)  неполная  обтурация канала корня зуба 

5)  неверный подбор мастер-гуттаперчевого штифта для обтурации корневого канала 

 

25. Основная  причина местной гипоплазии зубов:  

1) заболевания ребенка после рождения  

2) генетические факторы  

3) периодонтит молочного зуба  

4) низкое содержание фтора в питьевой воде.  

5) высокое содержание фтора в воде 
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26. Частичное или полное смещение зуба из лунки в сторону тела челюсти — это:  

1) вколоченный вывих  

2) полный вывих  

3) неполный вывих  

4) перелом корня  

5) перелом коронки 

 

27. Вид  перелома  корня зуба,  наиболее благоприятный  для его  сохранения:  

1) продольный  

2) косой  

3) оскольчатый  

4) поперечный (в области верхушечной трети корня)  

5) поперечный (в области середины корня) 

 

28. Ранний  клинический  признак  воспаления пародонта:  

1) пародонтальный  карман глубиной  3 мм  

2) симптом кровоточивости десны  

3) патологическая подвижность зуба  

4) неудовлетворительная гигиена полости рта  

5) изменение цвета и формы десневого  сосочка 

 

29. Резорбция кортикальной пластины на вершине межальвеолярной перегородки 

является симптомом:  

1) эпулиса  

2) гингивита  

3) пародонтита  

4) пародонтоза  

5) фиброматоза десны 

 

30. Клинические признаки хронического катарального гингивита:  

1) кровоточивость при зондировании папиллярной и маргинальной десны  

2) поддесневой зубной камень  

3) карманы до 5 мм  

4) обнажение корней  

5) некроз десневого сосочка  

 

31. Хирургическое лечение  при фиброзной форме гипертрофического гингивита: 

1) гингивэктомия  

2) гингивотомия  

3) закрытый кюретаж  

4) открытый кюретаж  

5) лоскутная  операция  

 

32. Пародонтальные карманы при пародонтозе:  

1) 3 мм  

2) до 5 мм  

3) более 5 мм  

4) отсутствуют  

5) более 10 мм  
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33. При обнажении поверхности корня зуба на 6 мм и кармане в 5 мм следует 

предположить:  

1) язвенно-некротический гингивит  

2) пародонтит тяжелой степени  

3) пародонтоз тяжелой степени  

4) гипертрофический гингивит фиброзной формы  

5) фиброматоз десны  

 

34. Критерий выбора метода хирургического лечения пародонтита:  

1) жалобы больного  

2) глубина пародонтального кармана  

3) длительность болезни  

4) общее состояние больного  

5) наличие поддесневого зубного камня  

 

35. Подвижность зубов при пародонтите средней степени:  

1) I-II степени  

2) П-Ш степени  

3) III степени  

4) более III степени  

5) отсутствует  

 

36. Тип снижения высоты межальвеолярных перегородок при пародонтозе:  

1) вертикальный  

2) горизонтальный неравномерный  

3) горизонтальный равномерный  

4) смешанный  

5) очаговый  

 

37. Заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ, склонные к 

озлокачествлению:  

1) сифилитическая папула  

2) аллергический стоматит  

3) хроническая трещина губ  

4) десквамативный глоссит  

5) химический ожог  

 

38.  Морфологический  элемент  при болезни Боуэна:  

1) папула  

2) пузырь  

3) рубец  

4) пятно  

5) чешуйка  

 

39. Патологический процесс в эпителии при истинной пузырчатке:  

1) акантоз  

2) паракератоз  

3) гиперкератоз  

4) акантолиз  
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5) склероз  

 

40. Сосочки  языка, подверженные повышенному ороговению и гипертрофии при черном 

волосатом языке:  

1) грибовидные  

2) листовидные  

3) желобоватые  

4) нитевидные  

5) грушевидные  

 

41. Заболевание, которому свойственны ороговевающие элементы поражения:  

1) пузырчатка  

2) кандидоз  

3) простой герпес  

4) ящур  

5) лейкоплакия  

 

42. Тяжелые формы рецидивирующего афтозного стоматита:  

1) афтоз Сеттона  

2) синдром Шегрена  

3) синдром Розенталя  

4) синдром Стивенса-Джонсона  

5) синдром Лайелла  

 

43. Группы риска развития кандидоза:  

1) подростки  

2) лица, страдающие эпилепсией  

3) лица, длительное время принимающие цитостатики, кортикостероиды  

4) мужчины в возрасте 30-60 лет, злостные курильщики  

5) лица, страдающие бронхиальной астмой  

 

44. Первичный сифилис на СОПР проявляется как:  

1) папулезный сифилид  

2) твердый шанкр  

3) творожистый налет  

4) гумма  

5) пятнистый сифилид  

 

45. Клетки, обнаруживаемые   в цитологическом препарате   при герпесе:  

1) Тцанка  

2) Лангханса  

3) гигантские многоядерные  

4) акантолитические  

5) атипичные  

 

46. Признаки озлокачествления травматической язвы:  

1) изменение размеров язвы  

2) блюдцеобразная форма язвы  

3) эозинофилия  

4) уплотнение краев и дна язвы  



25 

 

5) изменение цвета окружающих тканей  

 

ХС и ЧЛХ 

 

47. Ранним осложнением при флегмоне глазницы может быть: 

1) ксеростомия 

2) выворот век 

3) потеря зрения 

4) парез лицевого нерва 

5) ишемия кожи век 

 

48. Показанием для проведения блокад по Вишневскому является: 

1) отек 

2) инфильтрат 

3) эмпиема верхнечелюстной пазухи 

4) инфильтрат с признаками абсцедирования 

5) флегмона 

 

49. Местным осложнением флегмоны и абсцесса языка является: 

1) менингоэнцефалит 

2) абсцесс головного мозга 

3) рубцовый выворот нижней губы 

4) стеноз верхних дыхательных путей 

5) тромбоз венохсинусов головного мозга 

 

50. Типичный операативный доступ при лечении флегмоны щечной области заключается 

в разрезе: 

1) окаймляющим угол нижней челюсти 

2) в подподбородочной области по средней линии 

3) слизистой оболочки по крыловидно-нижнечелюстной складке 

4) в поднижнечелюстной области вдоль края (основания) нижней челюсти 

5) со стороны слизистой оболочки щеки по нижнему краю инфильтрата 

 

51. Оперативное лечение при остром одонтогенном остеомиелите челюсти заключается в: 

1) удалении причинного зуба 

2) широкой периостотомии челюсти с двух сторон 

3) периостотомии в области причинного зуба, дренировании 

4) удалении причинного зуба, широкой периостотомии челюсти с одной стороны, 

дренировании 

5) удалении причинного зуба, широкой периостомии челюсти с двух сторон, 

дренировании 

 

52. Для диагностики конкремента в вартоновом протоке выполняют: 

1) ортопантомограмму 

2) рентгенограмму тела нижней челюсти 

3) внутриротовую рентгенограмму дна полости рта 

4) рентгенограмму поднижнечелюстной слюнной железы 

5) томографию поднижнечелюстной слюнной железы 
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53. Ранулой называется: 

1) киста околоушной слюнной железы 

2) киста подъязычной слюнной железы 

4) киста поднижнечелюстной слюнной железы 

5) опухоль поднижнечелюстной слюнной железы 

 

54. Симптомом клиники фиброзного анкилоза ВНЧС является: 

1) шум в ушах 

2) нарушение глотания 

3) множественный кариес 

4) выраженный болевой симптом 

5) гипотрофия тканей на больной стороне 

 

55. Ведущим симптомом при контрактурах нижней челюсти является: 

1) верхняя макрогнатия 

2) снижение высоты прикуса 

3) укорочение ветвей нижней челюсти 

4) ограничение подвижности нижней челюсти в ВНЧС 

5) ограничение подвижности нижней челюсти с сохранением движений в ВНЧС 

 

56.  Обязательным симптомом перелома основания черепа является: 

1) ликворея 

2) кровотечение из носа 

3) патологическая подвижность нижней челюсти 

4) патологическая подвижность верхней челюсти 

5) кровотечение из наружного слухового прохода 

 

57.  Поздняя первичная хирургическая ран лица проводится спустя: 

1) 8 – 12 часов 

2) 24 часа 

3) 48 часов 

4) 8 суток 

5) 72 часа 

 

58.  Лечебные мероприятия при стенотической асфиксии: 

1) трахеотомия 

2) введение воздуховода 

3) удаление инородного тела 

4) восстановление анатомического положения органа 

5) прошивание языка 

 

59. Внутреннее отверстие бокового свища шеи располагается в: 

1) носоглотке 

2) щечной области 

3) подъязычной области 

4) поднижнечелюстной области 

5) области верхнего полюса миндалины 

 

60. Клиническая картина периферической гигантоклеточной гранулемы характеризуется: 

1) ограниченным участком ороговения десны 
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2) рыхлым, болезненным, кровоточащим образованием десны 

3) плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

4) синюшно-бурым бугристым образованием на десне мягкой консистенции 

5) 2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации 

 

61.  Основной клинической особенностью лимфангиомы является: 

1) пульсация 

2) воспаление 

3) наличие флеболитов 

4) боль при пальпации 

5) атрофия пораженного органа 

 

62.  Основным клиническим симптомом первичного рака нижней челюсти является: 

1) гиперсаливация 

2) обнажение кости 

3) подвижность интактных зубов 

4) парез мимической мускулатуры 

5) эрозии, язва с инфильтрированными краями 

 

63.  При выкраивании лоскута на ножке отношение его ширины к длине должно быть: 

1) 1:3 

2) 1:4 

3) 1:5 

4) 1:8 

5) 2:3 

 

64. Средняя треть лица у больных с верхней микрогнатией: 

1) уплощена 

2) уменьшена 

3) увеличена 

4) несимметрична 

5) смещена 

 

Ортопедическая стоматология 

 

65. Центральная окклюзия определяется признаками: 

1) лицевым, глотательным, зубным 

2) зубным, суставным, мышечным 

3) язычным, мышечным, зубным 

4) зубным, глотательным, лицевым , 

5) лицевым, язычным, суставным 

 

66. Прикус - это вид смыкания зубных рядов в положении окклюзии: 

1) центральной 

2) боковой левой 

3) передней 

4) дистальной 

5) боковой правой 

 

67. Окклюзия - это: 
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1) всевозможные смыкания зубных рядов верхней и нижней челюстей 

2) положение нижней челюсти относительно верхней в состоянии относительного 

физиологического покоя 

3) всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней 

4) соотношение беззубых челюстей 

5) вид прикуса 

 

68. Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного 

протеза проводится при окклюзиях: 

1) сагиттальных 

2) центральной и сагиттальных 

3) сагиттальных и боковых 

4) боковых, сагиттальных и центральной 

5) центральной 

 

 

69.  Для определения центральной окклюзии в клинику поступают гипсовые модели: 

1) установленные в окклюдатор 

2) установленные в артикулятор 

3) с восковыми базисами и окклюзионными валиками 

4) с восковыми базисами и искусственными зубами 

5) с восковыми базисами, установленные в окклюдатор 

 

70. К аппаратам, воспроизводящим движения нижней челюсти относятся:  

1) артикулятор 

2) функциограф 

3) гнатодинамометр 

4) параллелометр 

5) эстезиометр 

 

71. Суставной признак центральной окклюзии - суставная головка находится по 

отношению к суставному бугорку: 

1) на середине ската 

2) у основания ската 

3) на вершине 

4) на любом участке ската 

5) в дистальном участке суставной ямки 

 

72. Разница высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического 

покоя и при смыкании зубных рядов в положении центральной окклюзии составляет в 

среднем (в мм): 

1) 0,5-1 

2) 2-4 

3) 5-6 

4) 7-8 

5) 9-10 

 

73. Всевозможные положения нижней челюсти по отношению к верхней: 

1) артикуляция 

2) окклюзия 
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3) прикус 

4) межальвеолярная высота 

5) высота нижнего отдела лица 

 

74. Штифтевая культевая вкладка может быть изготовлена только на: 

1) однокорневые зубы верхней и нижней челюстей 

2) резцы, клыки и премоляры верхней челюсти 

3) резцы, клыки и премоляры нижней челюсти 

4) зубы любой группы 

5) однокорневые зубы верхней и клыки нижней челюсти 

 

75. Причинами расцементировки металлокерамических коронок могут быть: 

1) чрезмерная конусность культи зуба 

2) чрезмерная толщина литого каркаса 

3) усадка металла при литье 

4) некачественное литье 

5) деформация двухслойного слепка 

 

76. При отломе коронковой части на уровне десны зуб восстанавливают: 

1) полукоронкой 

2) экваторной коронкой 

3) штифтовой конструкцией 

4) съемным протезом 

5) вкладкой 

 

77. Для припасовки штампованной коронки в клинике врач получает коронку на: 

1) гипсовой модели 

2) гипсовом столбике 

3) металлическом штампе 

4) без штампа 

5) гипсовом штампе в разборной модели 

 

78. Заключительным лабораторным этапом изготовления металл опластмассовой коронки 

является: 

1) полировка 

2) глазурование 

3) припасовка на модели 

4) заключительный обжиг 

5) окончательная корректировка формы 

 

79. Основные параметры функциональной ценности зуба: 

1) воспаление десны и цвет зуба 

2) цвет и размер зуба 

3) атрофия кости и подвижность зуба 

4) подвижность зуба и зубные отложения 

5) зубные отложения и воспаление десны 

 

80. Для припасовки цельнолитой коронки в клинике врач получает из лаборатории 

коронку на: 

1) гипсовой модели 
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2) гипсовом столбике- 

3) металлическом штампе 

4) без штампа 

5) разборной гипсовой модели 

 

81. Опорами несъемного мостовидного протеза могут быть: 

1) коронки,полукоронки,вкладки ; 

2) вкладки, полукоронки, опорно-удерживающие кламмеры 

3) опорно-удерживающие кламмера, штифтовые зубы, телескопические коронки 

4) телескопические коронки, опорно-удерживающие кламмеры, аттачмены 

5) коронки, полукоронки, культевые штифтовые вкладки 

 

82. Двусторонний дистально неограниченный (концевой) дефект зубного ряда, по 

классификации Кеннеди, относится к классу:  

1) первому 

2) второму 

3) третьему 

4) четвертому 

5) пятому 

 

Стоматология детского возраста 

 

83. К какой зоне интенсивности кариеса зубов  можно отнести регион с КПУ=2.0 у детей 

12 лет:  

1) очень низкой  

2) низкой  

3) умеренной  

4) высокой  

5) очень высокой  

 

84. Укажите модель диспансерного наблюдения для школьника, имеющего III степень 

активности кариеса:  

1) диспансерный осмотр 1 раз в год  

2) диспансерный осмотр 2 раза в год  

3) диспансерный осмотр 3 раза в год  

4) диспансерный осмотр по показаниям  

5) диспансерный осмотр 3 раза в год, через каждые 3-4 месяца  

 

85. Эмаль зуба формируется:  

1) из мезенхимы зубного мешочка  

2) из мезенхимы зубного сосочка  

3) из эпителиальных клеток, образующих внутренний слой эмалевого органа  

4) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа  

 

86. Максимальная доза (допустимая) новокаина 2% для ребенка 5 лет:  

1) 1 мл  

2) 2 мл  

3) 5 мл  

4) 10 мл  

5) 20 мл  
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87. Для челюстных костей детского возраста характерны следующие анатомические 

особенности:  

1) губчатое вещество преобладает над компактным, слабо минерализовано, богато 

васкуляризовано  

2) компактный слой преобладает над губчатым, хорошо минерализован, слабо 

васкуляризован  

3) компактный слой преобладает над губчатым, слабо васкуляризован и минерализован  

4) преобладает губчатое вещество, хорошо минерализовано  

5) компактное и губчатое вещества представлены поровну  

 

88. Покрытие зубов фторсодержащими лаками  в целях первичной профилактики 

показано:  

1) временные зубы в 5-6 лет  

2) временные и постоянные зубы на 1-3 году после прорезывания  

3) постоянные зубы в 12-15 лет  

4) все зубы, имеющиеся во рту при сменном прикусе  

5) определяется индивидуально  

 

89. Какие средства гигиены вы назначите ребенку с третьей степенью активности 

кариеса:  

1) солевые зубные пасты  

2) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора  

3) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав  

4) гигиенические зубные пасты-эликсиры  

5) не имеет значения  

 

90. Какой из цинк-фосфатных цементов или его аналогов обладает свойством 

химического соединения с кальцием твердых тканей зуба: 

1) висфат  

2) поликарбоксилатный цемент  

3) цемент-фосфат, содержащий серебро  

4) бактерицидный цемент  

5) фосфат-цемент для фиксации несъемных протезов  

 

91. Эффективным пломбировочным материалом для отсроченного метода лечения 

глубокого кариеса при III степени активности кариозного процесса является: 

1) кальмецин  

2) цинк-фосфат, содержащий серебро  

3) эвгеноловая паста  

4) бактерицидный цемент  

5) фтор цемент  

 

92. Укажите наиболее рациональный метод лечения острого воспаления пульпы в 

постоянных зубах с незаконченным ростом корней и степенью активности кариеса: 

1) биологический метод  

2) метод, предусматривающий удаление всей пульпы  

3) метод прижизненной ампутации  

4) метод девитальной ампутации  

5) не назван  



32 

 

 

93. Наиболее эффективным пломбировочным материалом для корневых каналов при 

лечении хронических периодонтитов в зубах с незаконченным ростом корней и погибшей 

ростковой зоной является: 

1) эвгеноловая паста  

2) резорцин-формалиновая паста  

3) материал на основе эпоксидной смолы "эндодент"  

4) серебряная паста Гениса  

5) не назван  

 

94. Какой из инструментов набора для эндодонтии является самым эффективным при 

расширении корневых каналов зубов:  

1) пульпоэкстрактор  

2) дрильбор  

3) корневой бурав  

4) развертка  

5) не назван  

 

95. Первые рентгенологические признаки деструкции челюстей у детей при остеомиелите 

выявляются:  

1) на 4-5 сутки  

2) на 6-8 сутки  

3) на 10-12 сутки  

4) через 3 недели  

5) через 4 недели  

 

96. Основным методом для выявления заболеваний пародонта при диспансеризации 

детей у участкового стоматолога является: 

1) осмотр  

2) проба Шиллера  

3) рентгенологические исследования  

4) генеалогический анамнез  

5) не знаю  

 

97. Врожденные расщелины верхней губы формируются: 

1) на 1-й неделе беременности  

2) на 1-м триместре беременности  

3) во 2-м триместре беременности  

4) в 3-м триместре беременности  

5) на последнем месяце беременности  

 

98. Какое положение нижней челюсти у новорожденного считается физиологическим:  

1) дистальное  

2) нейтральное  

3) антериальное  

4) правильный ответ не назван  

5) мезиальное  

 

99. Укажите вероятную причину, приводящую к возникновению глубокого прикуса: 

1) ранняя потеря боковых зубов  
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2) ленивое жевание  

3) неправильное глотание  

4) привычка сосать палец  

5) привычка давить рукой на челюсть  

 

100.  Укажите ведущие клинические признаки дистального (постериального) прикуса: 

1) сужение зубных рядов  

2) краевое смыкание резцов  

3) наличие сагиттальной щели  

4) соотношение первых постоянных моляров по II классу Энгля  

5) "птичий" профиль лица  
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Правильные ответы 

 
 ФИО  Группа  Вариант     

 
 

 001.1    001.2 001.3    001.4  001.5     002.1  002.2     002.3  002.4     002.5   003.1      003.2   003.3      003.4   003.5      004.1    004.2      004.3    004.4 004.5  

005.1    005.2 005.3    005.4  005.5     006.1  006.2     006.3  006.4     006.5   007.1      007.2   007.3      007.4   007.5      008.1    008.2      008.3    008.4 008.5 

009.1    009.2 009.3    009.4  009.5     010.1  010.2     010.3  010.4     010.5   011.1      011.2   011.3      011.4   011.5      012.1    012.2      012.3    012.4 012.5 

013.1    013.2 013.3    013.4  013.5     014.1  014.2     014.3  014.4     014.5   015.1      015.2   015.3      015.4   015.5      016.1    016.2      016.3    016.4 016.5 

017.1    017.2 017.3    017.4  017.5     018.1  018.2     018.3  018.4     018.5   019.1      019.2   019.3      019.4   019.5      020.1    020.2      020.3    020.4 020.5 

021.1    021.2 021.3    021.4  021.5     022.1  022.2     022.3  022.4     022.5   023.1      023.2   023.3      023.4   023.5      024.1    024.2      024.3    024.4 024.5 

025.1    025.2 025.3    025.4  025.5     026.1  026.2     026.3  026.4     026.5   027.1      027.2   027.3      027.4   027.5      028.1    028.2      028.3    028.4 028.5 

029.1    029.2 029.3    029.4  029.5     030.1  030.2     030.3  030.4     030.5   031.1      031.2   031.3      031.4   031.5      032.1    032.2      032.3    032.4 032.5 

033.1    033.2 033.3    033.4  033.5     034.1  034.2     034.3  034.4     034.5   035.1      035.2   035.3      035.4   035.5      036.1    036.2      036.3    036.4 036.5 

037.1    037.2 037.3    037.4  037.5     038.1  038.2     038.3  038.4     038.5   039.1      039.2   039.3      039.4   039.5      040.1    040.2      040.3    040.4 040.5 

041.1    041.2 041.3    041.4  041.5     042.1  042.2     042.3  042.4     042.5   043.1      043.2   043.3      043.4   043.5      044.1    044.2      044.3    044.4 044.5 

045.1    045.2 045.3    045.4  045.5     046.1  046.2     046.3  046.4     046.5   047.1      047.2   047.3      047.4   047.5      048.1    048.2      048.3    048.4 048.5 

 049.1    049.2 049.3    049.4  049.5     050.1  050.2     050.3  050.4     050.5 051.1    051.2 051.3    051.4  051.5     052.1  052.2     052.3  052.4     052.5  

   053.1      053.2   053.3      053.4   053.5      054.1    054.2      054.3    054.4 054.5 055.1    055.2 055.3    055.4  055.5     056.1  056.2     056.3  056.4     056.5  

  057.1      057.2   057.3      057.4   057.5      058.1    058.2      058.3    058.4 058.5 059.1    059.2 059.3    059.4  059.5     060.1  060.2     060.3  060.4     060.5 

  061.1      061.2   061.3      061.4   061.5      062.1    062.2      062.3    062.4 062.5 063.1    063.2 063.3    063.4  063.5     064.1  064.2     064.3  064.4     064.5 

  065.1      065.2   065.3      065.4   065.5      066.1    066.2      066.3    066.4 066.5 067.1    067.2 067.3    067.4  067.5     068.1  068.2     068.3  068.4     068.5 

  069.1      069.2   069.3      069.4   069.5      070.1    070.2      070.3    070.4 070.5 071.1    071.2 071.3    071.4  071.5     072.1  072.2     072.3  072.4     072.5 

  073.1      073.2   073.3      073.4   073.5      074.1    074.2      074.3    074.4 074.5 075.1    075.2 075.3    075.4  075.5     076.1  076.2     076.3  076.4     076.5 

  077.1      077.2   077.3      077.4   077.5      078.1    078.2      078.3    078.4 078.5 079.1    079.2 079.3    079.4  079.5     080.1  080.2     080.3  080.4     080.5 

  081.1      081.2   081.3      081.4   081.5      082.1    082.2      082.3    082.4 082.5 083.1    083.2 083.3    083.4  083.5     084.1  084.2     084.3  084.4     084.5 

  085.1      085.2   085.3      085.4   085.5      086.1    086.2      086.3    086.4 086.5 087.1    087.2 087.3    087.4  087.5     088.1  088.2     088.3  088.4     088.5 

  089.1      089.2   089.3      089.4   089.5      090.1    090.2      090.3    090.4 090.5 091.1    091.2 091.3    091.4  091.5     092.1  092.2     092.3  092.4     092.5 

  093.1      093.2   093.3      093.4   093.5      094.1    094.2      094.3    094.4 094.5 095.1    095.2 095.3    095.4  095.5     096.1  096.2     096.3  096.4     096.5 

  097.1      097.2   097.3      097.4   097.5      098.1    098.2      098.3    098.4 098.5 099.1    099.2 099.3    099.4  099.5     100.1  100.2     100.3  100.4     100.5 
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Приложение 2. Типовые ситуационные задачи для оценки практической 

подготовки 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Первая помощь и базовая сердечно-легочная реанимация 

1.Базовая сердечно-легочная реанимация.  

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 

Алгоритм выполнения практического навыка 
№ 

п/п  
Перечень и последовательность действий   

1.  Определение признаков наступления клинической смерти - наличие сознания, 

дыхания, пульса на сонных артериях (время выполнения не более 10 сек).  

 

 

2.  Вызов бригады скорой медицинской помощи.   

3.  Перемещение пациента на твердую плоскую поверхность (пол), освобождение 

грудной клетки и живота от одежды (если тугой брючный ремень – ослабить).  

 

 

4.  Расположение на коленях сбоку от пациента с размещением выпрямленных в 

локтевых суставах рук на середине грудины с расположением кистей рук по типу 

"ладонь на ладони" или "замок".  

 

5.  Проведение компрессий грудной клетки строго перпендикулярно грудине с 

глубиной 5-6 см и обеспечением полного расправления грудной клетки после 

каждой компрессии.  

 

6.  Обеспечение частоты компрессий грудной клетки 100-120 в 1 мин.   

7.  Соблюдение соотношения между компрессиями грудной клетки и искусственными 

выдохами 30 к 2.  

 

 

8.  Очистка ротовой полости, затем обеспечение проходимости дыхательных путей 

(ладонь одной руки положить на лоб, а двумя пальцами другой руки подхватить 

нижнюю челюсть пострадавшего и запрокинуть его голову).  

 

9.  Обеспечение герметичности дыхательных путей (зажать нос пациента), проведение 

искусственного дыхания "изо рта-в рот" с визуальным контролем за экскурсией 

грудной клетки во время каждого выдоха, с продолжительностью одного выдоха 1 

сек. и объемом одного выдоха - до начала визуального подъема грудной клетки.  

 

10.  Обеспечение перерывов между сериями компрессий грудной клетки не более 10 

сек.  

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

__________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                 (цифрами и прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Первая помощь и базовая сердечно-легочная реанимация 

 

2. Первая помощь при обмороке.  

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 

 

 

Алгоритм выполнения практического навыка  
№ 

п/п 
Перечень и последовательность действий   

1.  Придание пациенту горизонтального положения с приподнятыми ногами.   

2.  Оценка пульса на сонных и периферических артериях, частоты дыхания.   

3.  Расстегнуть стесняющую одежду (воротник, пояс).   

4.  Поддержание проходимости дыхательных путей (тройной прием Сафара).   

5.  Измерение АД.   

6.  Рефлекторная стимуляция ЦНС – вдыхание паров раствора 10% аммиака 

(ватный тампон с нашатырным спиртом поднести к носу не ближе чем на 10 

см).  

 

7.  Стимуляция рефлексогенных зон (мочка уха¸ носогубный треугольник, 

мышцы–сгибателя большого пальца.  

 

8.  Ингаляция кислорода через лицевую маску или носовые катетеры.   

9.  Динамическое измерение пульса, АД, частоты дыхания на протяжении всего 

периода наблюдения за пациентом.  

 

 

10.  При отсутствии эффекта от проводимых мероприятий - вызов бригады скорой 

медицинской помощи.  

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

  

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Первая помощь и базовая сердечно-легочная реанимация 

 

3. Первая помощь при коллапсе.  

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 

 

 

Алгоритм выполнения практического навыка 

№ 

п/

п  

Перечень и последовательность действий   

1.  Измерение пульса, АД.   

2.  Вызов бригады скорой медицинской помощи.   

3.  Придание пациенту горизонтального положения с приподнятыми ногами.   

4.  При отсутствии сознания - восстановление проходимости дыхательных путей 

(тройной прием Сафара, установка воздуховода).  

 

5.  Ингаляция кислорода через лицевую маску или носовые катетеры.   

6.  Обеспечение периферического венозного доступа с помощью иглы или 

внутривенного катетера.  

 

7.  Инфузия 400-800 мл 0,9% раствора натрия хлорида.   

8.  Динамическое измерение пульса на протяжении всего периода наблюдения за 

пациентом.  

 

9.  Динамическое измерение АД на протяжении всего периода наблюдения за 

пациентом. 

 

10.  Динамическое измерение частоты дыхания на протяжении всего периода 

наблюдения за пациентом.  

 

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

  

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Первая помощь и базовая сердечно-легочная реанимация 

 

4. Первая помощь при анафилактическом шоке.  

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 

 

Алгоритм выполнения практического навыка 

№ 

п/

п  

Перечень и последовательность действий   

1.  Прекращение введения лекарственного препарата, вызвавшего 

аллергическую реакцию.  

 

2.  Внутримышечная инъекция р-ра эпинефрина (адреналина) 0,1%-0,5 мл.   

3.  Вызов бригады скорой медицинской помощи.   

4.  Придание пациенту горизонтального положения с приподнятыми ногами.   

5.  При отсутствии сознания - восстановление проходимости дыхательных 

путей (тройной прием Сафара, установка воздуховода).  

 

6.  Обеспечение периферического венозного доступа с помощью иглы или 

внутривенного катетера, инфузия 400-800 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида.  

 

7.  Ингаляция кислорода через лицевую маску или носовые катетеры.   

8.  При сохранении артериальной гипотензии (систолическое АД ниже 90 мм 

рт.ст.) повторные периодические введения р-ра эпинефрина (адреналина) 

0,1%-0,5 мл внутривенно каждые 5 минут до достижения эффекта 

стабилизации АД.  

 

 

 

9.  Внутривенное введение глюкокортикостероидов (преднизолон в дозе не 

менее 90 мг или дексаметазон в дозе не менее 8 мг) и антигистаминных 

препаратов (дифенгидрамин (димедрол) или хлоропирамин (супрастин) в 

дозе 10 мг).  

 

10.  Динамическое измерение пульса, АД, частоты дыхания на протяжении 

всего периода наблюдения за пациентом.  

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                              (цифрами и прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

  

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

Критерии протокол оценки практических навыков по разделам Хирургической 

стоматологии 

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 
 

Задание 1. У больного 56 лет диагностирован острый гнойный периостит с вестибулярной 

стороны нижней челюсти в области зубов 4.3, 4.4, 4.5. Сопутствующие заболевания 

эмфизема легких и пневмосклероз. Показано вскрытие поднадкостничного гнойника и 

удаление «виновного» зуба 4.4. 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Планирование операции  

2 Предоперационная подготовка. Премедикация. Обработка рук  

3 Выбор инструментов  

4 Выбор анестетика   

5 Выбор метода обезболивания  

6 Проведение анестезии на фантоме 

 

 

7 Имитация вскрытия гнойника на фантоме и дренирования раны  

8 Операция удаления зуба на фантоме  

9 Лечение после хирургического вмешательства, рекомендации 

пациенту 

 

10  Чтение рентгенограммы  

   

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

  

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

Критерии протокол оценки практических навыков по по разделам Хирургической 

стоматологии 

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 
 

 

Задание 2. У больной 56 лет диагностирован абсцесс переднего отдела твердого неба, 

образовавшийся после безуспешного лечения зуба 2.2 по поводу хронического 

гранулирующего периодонтита. Сопутствующие заболевания бронхиальная астма. 

Показано вскрытие абсцесса и удаление зуба 2.2. 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Планирование операции  

2 Предоперационная подготовка. Премедикация. Обработка рук  

3 Выбор инструментов  

4 Выбор анестетика   

5 Выбор метода обезболивания  

6 Проведение анестезии на фантоме  

7 Имитация вскрытия гнойника на фантоме и дренирования раны  

8 Операция удаления зуба на фантоме  

9 Лечение после хирургического вмешательства, рекомендации 

пациенту 

 

10  Чтение рентгенограммы  

   

 

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 

 

 



41 

 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

Критерии протокол оценки практических навыков по разделам Хирургической 

стоматологии 

Ф.И.О. студента -___________________________ Время получения задания ________ 

Группа _____________ Дата _______________ Время окончания этапа _____________ 

Ф.И.О. экзаменатора ______________________________________ 
 

 

Задание 3. У больной 62 во время  удаления зуба 16 обнаружено сообщение с 

верхнечелюстным синусом. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь (АД 

150/95 мм рт. ст.).  Местно: корни 16 удалены, лунка зуба без признаков воспаления, нет 

отделяемого из верхнечелюстной  пазухи. Определите тактику врача, решите вопрос о 

закрытии соустья. 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Планирование операции  

2 Предоперационная подготовка. Премедикация. Обработка рук  

3 Выбор инструментов  

4 Выбор анестетика   

5 Выбор метода обезболивания  

6 Проведение анестезии на фантоме  

7 Имитация на фантоме закрытия соустья между верхнечелюстной 

пазухой и полостью рта: два варианта. Вариант 1 

 

8 Вариант 2  

9 Лечение после хирургического вмешательства, рекомендации 

пациенту 

 

10  Чтение рентгенограммы  

  

 

 

 

Оценка каждого действия: от 1 до 0 баллов.  

Всего баллов не более 10 

Этап считается сданным при сумме баллов 7,1 и более 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                             (цифрами и прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Детская стоматология 

Задача 1: Наложение швов на рану 

                                                                                                                          

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________   

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

Манипуляции Критерии оценки (баллы) Полученные 

баллы 

Наложение швов 

на рану 

 (проводится на 

муляже) 

1. Выбор анестезии, выбор анестетика и дозы - 

0 - 0,5 - 1 

2. Правильность использования студентом 

средств индивидуальной защиты - 0 - 0,5 – 1 

3. Правильность выбора инструментов для 

выполнения задания - 0 - 0,5 – 1 

4. Правильность выбора шовного материала - 

0-0,5-1 

5. Техника наложения швов - 2 

6. Техника инструментального завязывания узлов - 

0-0,5-1 -2 

7.  Рекомендации по уходу за полостью рта или 

раной на коже - 0-0,5-1- 2 

 

 

Итоговая оценка (прописью): 
 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

   Этап считается сданным при сумме баллов  7.1  и более 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Детская стоматология 

 

Задача 2: Наложение матрацного шва на лунку 

                                                                                                                         

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________   

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

Манипуляции Критерии оценки (баллы) Полученные 

баллы 

Наложение 

матрацного шва 

на лунку 

 (проводится на 

муляже) 

1. Выбор анестезии, выбор анестетика и дозы 

- 0 - 0,5 - 1 

2. Правильность использования студентом 

средств индивидуальной защиты - 0-0,5-1 

3. Правильность выбора инструментов для 

выполнения задания - 0-0,5-1 

4. Правильность выбора шовного материала - 

0-0,5-1 

5. Техника наложения швов - 2 

6. Техника инструментального завязывания 

узлов - 0-0,5-1-2 

7. Рекомендации по уходу за полостью рта - 

0-0,5-1-2 

 

 

 

Итоговая оценка (прописью): 
 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

   Этап считается сданным при сумме баллов  7.1  и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Детская стоматология 

 

Задача 3: Пластика уздечки языка 

                                                                                                                          

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________  

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

Манипуляции Критерии оценки (баллы) Полученные 

баллы 

Пластика 

уздечки языка 

 (проводится на 

муляже) 

1. Выбор анестезии, выбор анестетика и дозы - 

0 - 0,5 - 1 

2. Правильность использования студентом 

средств индивидуальной защиты - 0-0,5-1 

3. Правильность выбора инструментов для 

выполнения задания - 0-0,5-1 

4. Правильность выбора шовного материала - 

0-0,5-1 

5. Техника наложения швов- -2 

6. Техника аподактильного завязывания узлов - 0-

0,5-1-2 

7.  Рекомендации по уходу за полостью рта - 0-

0,5-1-2 

 

 

Итоговая оценка (прописью): 
 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

   Этап считается сданным при сумме баллов   7.1 и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам ортопедической стоматологии 

Задача 1: Подготовка корня под литую культевую вкладку со штифтом. Прямой метод     

 

                                                                                                                           

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________   

 

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

 Манипуляции Критерии оценки (баллы) Полученные 

баллы 

Подготовка корня под 
литую культевую 

вкладку со штифтом 

Прямой метод 
(проводится на фантоме) 

1. Правильность использования средств 

индивидуальной защиты - 0-0,25-0,5 

2. Правильное расположение врача и 

пациента - 0-0,25-0,5 

3. Подготовка каналов корня и 

формирование полости 0-0,25-0,5 

4. Моделирование из воска культевой 

вкладки прямым методов. 0-0,25-0,5 

5. Оценка качества восковой культевой 

вкладки: (моделирование вкладки 

соответствующий групповой принадлежности 

зуба,плотность прилегания к твердым тканям 

корня,) -0- 8 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ (не более 10,0):  

 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

   Этап считается сданным при сумме баллов  7.1  и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам ортопедической стоматологии 

 

Задача 2:  Получение двойного оттиска 

                                                                                                                                 

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________                                      

 

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 
Манипуляции Критерии оценки (баллы) Полученные 

баллы 

Получение 

двойного 

оттиска 

(проводится друг 

на друге) 

1. Правильность использования студентами 

средств индивидуальной защиты - 0-0,25-0,5 

2. Правильное расположение врача и пациента 

- 0-0,25-0,5 

3. Правильный подбор ложки, инструментов - 

0-0,25-0,5 

4. Обклеивание ложки - 0-0,25-0,5 

5. Подготовка базисной и корригирующей 

массы, введение и выведение оттиска из полости 

рта, оценка качества оттиска: четкое отображение 

десневого края, зубов, зубных рядов, прочность 

фиксации оттиска в ложке, качество оттиска на 

разломе - 0-8,0 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ (не более 10,0):  

 

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

   Этап считается сданным при сумме баллов  7.1  и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам ортопедической стоматологии 

 

Задача 3:  Препарирование зуба вкладку inlay 

                                                                                                                                 

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________  .                                    

 

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 
 

Манипуляции Критерии оценки (баллы) Полученные 

баллы 

Препарирование 

зуба вкладку inlay 

(проводится на 

фантоме) 

1. Выбор анестезии - 0-0,25-0,5 

2. Правильность использования студентом 

средств индивидуальной защиты - 0-0,25-0,5 

3. Правильность выбора инструментов для 

выполнения задания - 0-0,25-0,5 

4. Правильность располо-0,5жения врача и 

пациента - 0-0,25-0,5 

5. Требования к формируемой полости зуба: 

(наклон стенок, дно полости, скос эмали. Качество 

препарированных поверхностей (поднутрения, 

надрезы, острые края)- 0-8,0 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ (не более 10,0):  

 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

 

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

   Этап считается сданным при сумме баллов  7.1  и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  ______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам терапевтической стоматологии 

 

Задача 1: Препарирование кариозной  полости I  класса по Блеку под серебряную 

амальгаму  (некоторые этапы выполняются устно) 

                                                                                                                                  

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________   

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

№ КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ БАЛЛЫ 

1. Использование средств индивидуальной защиты  

2.  Выбор инструментов и аксессуаров для препарирования   

3.  Оценка окклюзионных взаимоотношений реставрируемого 

зуба с зубами-антагонистами 

 

 

4. Раскрытие кариозной полости  

5. Профилактическое расширение полости  

6. Некрэктомия   

7. Формирование кариозной полости  

8. Придание кариозной полости ящикообразной формы  

9. Придание полости ретенционной формы 

а) формирование  ретенционных  борозд  в области 

внутренних линейных углов; 

б)  формирование  прямых  внутренних линейных  углов;  

в) формирование полости с конвергирующими или  

параллельно расположенными противоположными  

стенками 

 

10. Финирование краёв эмали. Локализация полости в пределах 

эмали и дентина 

 

 Всего баллов (не более 10)  

1 балл – правильное выполнение манипуляции 

0,5 балла – с незначительными  погрешностями  

0 баллов – невыполненная манипуляция или с принципиальными ошибками 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

         (ненужное зачеркнуть)         

 

Этап считается сданным при сумме баллов  7.1  и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  _____________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам терапевтической стоматологии 

 

Задача 2: Препарирование кариозной  полости I  класса по Блеку  под композитный 

материал (некоторые этапы выполняются устно) 

                                                                                                                                  

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________   

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

№ КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ БАЛЛЫ 

1. Использование средств индивидуальной защиты  

2.  Выбор инструментов и аксессуаров для препарирования   

3.  Оценка окклюзионных взаимоотношений реставрируемого 

зуба с зубами-антагонистами 

 

4. Раскрытие кариозной полости  

5. Расширение  полости методом «профилактического 

пломбирования» 

а) раскрытие фиссур  (при необходимости) в пределах эмали   

 

6. Некрэктомия   

7. Формирование кариозной полости  

8. Придание кариозной полости слегка  грушевидной формы 

а) сглаженность внутренних контуров (плавные переходы 

между дном и стенками);  

б) ступенчатое, закруглённое  (при необходимости) дно; 

 

 

 

9. Придание кариозной полости резистентной формы 

(иссечение истончённых, ослабленных жевательных 

бугорков) 

 

10. Финирование краёв эмали  

 Всего баллов (не более 10)  

1 балл – правильное выполнение манипуляции 

0,5 балла – с незначительными  погрешностями  

0 баллов – невыполненная манипуляция или с принципиальными ошибками 

 

 Время окончания сдачи этапа                                                       

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

    Этап считается сданным при сумме баллов  7,1  и более 

Подписи членов экзаменационной комиссии _______________________________________ 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

II ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам терапевтической стоматологии 

 

Задача 3: Препарирование кариозной  полости II  класса по Блеку  под композитный 

материал (некоторые этапы выполняются устно). Полость обширная локализуется в 

области контактного пункта                                                                                                                               

Ф.И.О. студента____________________  Время получения задания      

Группа: ____________   

Ф.И.О. экзаменатора______________________________________ 

№ КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ БАЛЛЫ 

1. Использование средств индивидуальной защиты  

2.  Выбор инструментов и аксессуаров для препарирования   

3.  Оценка окклюзионных взаимоотношений реставрируемого зуба с 

зубами-антагонистами 

 

4. Раскрытие кариозной полости   

5. Профилактическое расширение полости методом 

«профилактического пломбирования». 

а) фиссуротомия с иссечением здоровой эмали 

б) выведение полости в щёчно-язычном направлении до уровня 

хорошо очищаемых участков коронки зуба 

в) формирование придесневой стенки на 1-2 мм выше уровня десны 

 

6. Некрэктомия   

7. Формирование кариозной полости  

8. Придание кариозной полости слегка выраженной   грушевидной 

формы 

а) сглаженность внутренних контуров; б) расположение боковых 

стенок полости под углом 90° к поверхности зуба; в) формирование 

прямого или острого аксиально-придесневого угла 

 

9. Придание кариозной полости резистентной формы (иссечение 

истончённых, ослабленных жевательных бугорков) 

 

10. Финирование краёв эмали  

 Всего баллов (не более 10)  

1 балл – правильное выполнение манипуляции 

0,5 балла – с незначительными  погрешностями  

0 баллов – невыполненная манипуляция или с принципиальными ошибками 

Время окончания сдачи этапа                                                       

____________________________________________________________________________                                   

Сумма баллов за этап __________________________________________________________ 

                                                                                                                           (цифрами и 

прописью) 

зачтено, не зачтено 

        (ненужное зачеркнуть)         

 

     Этап считается сданным при сумме баллов  7,1  и более 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: ______________________________________ 
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Приложение 3. Типовые ситуационные задачи  

 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

III ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Детская стоматология 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Больная К., 13-ти лет, обратилась с целью санации после исправления прикуса с помощью 

брекет - системы. 

 

При осмотре конфигурация лица без видимых изменений, фронтальные зубы видны в 

линии улыбки. На вестибулярной поверхности в пришеечной области фронтальных зубов 

верхней и нижней челюстей отмечаются округлые дефекты эмали глубиной 0,5 мм, 

чувствительные к холодной и сладкой пище. Гиперемия, отек десневого сосочка между 

центральными резцами нижней челюсти, оголение шеек на 1мм, прикрепление уздечки 

нижней губы к маргинальному краю десны.  

 

 П С С С С С С С С С С П 

 

 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27  

 

 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37  

 

 П С С С С С С С С С С П  

 

1. Поставьте диагноз. 

 

2. Укажите вероятную причину образования дефектов эмали. Выберите метод лечения. 

 

3. Опишите особенности адгезивной техники фиксации ортодонтических конструкций при 

низкой кариесрезистентности зубов. 

 

4. Выберите метод удержания зубов в правильном положении после снятия брекетной 

системы. 

 

5. Назовите хирургическое вмешательство для предупреждения атрофии десны. 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

III ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Детская стоматология 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

 Ребенок 13 лет обратился с жалобами на постоянную ноющую боль в 14. Отмечает 

чувство «выросшего» зуба, накусывание на зуб или прикосновение языком вызывает 

резкую боль. Анамнез: Впервые 14 лечили 1 год тому назад по поводу осложненного 

кариеса. Часть пломбы выпала месяц назад. 

 

Объективно: Скученность нижних фронтальных зубов, трапециевидная форма нижнего 

зубного ряда. На небной поверхности 14 имеется глубокая кариозная полость, десна 

вокруг зуба гиперемирована, отечна; вертикальная перкуссия резко болезненна, 

зондирование дна кариозной полости безболезненно; подвижность Iстепени. На 

внутриротовой рентгенограмме – каналы 14 запломбированы на ½ длину корня, 

определяется очаг просветления костной ткани в области проекции верхушки корня 14, 

«пламеобразной» формы, диаметром до 0,5 см . 

 

 П С С 

 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 

1. Поставьте развернутый стоматологический диагноз. 

 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную патологию. 

 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести. 

 

4. Составьте план ортодонтического лечения. 

 

5. Составьте план лечения 14. 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

III ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Детская стоматология 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Больной А., 12 лет, обратился с жалобами на выпячивание верхней губы слева.  

 

При осмотре отмечается тортоанамалия 22, 24 при наличии места в зубном ряду. Коронка 

22 разрушена на 2/3, полость зуба вскрыта, зондирование и перкуссия безболезненны. 

Слизистая оболочка десны бледно-розового цвета, определяется деформация 

альвеолярного отростка в области 21, 22, 24 около 2 см в диаметре, пальпация 

безболезненна. После пункции получено 1,5 мл. прозрачной опалесцирующей жидкости 

соломенного цвета. На внутриротовой рентгенограмме альвеолярного отростка левой 

верхней челюсти в области корней 21, 22, 24 определяется очаг деструкции костной ткани 

округлой формы 1,4 см. в диаметре с четкими контурами, содержащий коронку зачатка 23 

зуба. 

 Pt 0 С 

 

17 16 14 15 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

 

 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 

 0 

 

1. Поставьте развернутый стоматологический диагноз. 

 

2. С каким заболеванием необходимо провести дифференциальную диагностику. 

 

3. Составьте план терапевтического и хирургического лечения. 

 

4. Тактика врача в отношении 22. 

 

5. План ортодонтического лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

III ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам ортопедической стоматологии 

Задача 1 

Жалобы : 

1. На отсутствие зубов на нижней и верхней челюстях 

2. Трудность пережевывания пищи 

3. На разрушение боковых зубов 

Перенесенные и сопутствующие заболевания : 

Считает себя практически здоровым 

Развитие настоящего заболевания : 

Зубы удалялись из-за развития осложненного кариеса и прогрессирования 

локализованного пародонтита. 

Данные объективного исследования : 

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта в полном объеме, 

лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненны. 

Обследование полости рта : слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, 

равномерно увлажнена. Отсутствуют 36,37, 27, 46 зубы. 37 зуб имеет медиальный наклон 

и подвижность 3й степени. 26 зуб – полностью разрушена коронковая часть, 

эндодонтическое лечение безуспешно. Прикус ортогнатический.  

 

Поставьте диагноз и составьте план реабилитации пациента (общесанационные 

мероприятия, специальная подготовка к протезированию, ортопедическое лечение.) 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

III ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам ортопедической стоматологии 

 

Задача 2 

Пациент Ч. 41 год 

Жалобы:  

1.На отсутствие зубов 

2. На затрудненное пережевывание пищи 

3. Эстетический дефект 

4. На застревание пищи в области боковых зубов нижней челюсти, периодически 

возникающие боли в области этих зубов. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: 

Считает себя практически здоровым 

Развитие настоящего заболевания: 

Зубы удалялись из-за осложнений кариеса 

Данные объективного исследования: 

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта в полном объеме, 

лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненны. 

Обследование полости рта: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, 

равномерно увлажнена. Межзубные десневые сосочки в области 26,27,28   35,36,37,38 и 

47,48 сглажены, гиперемированы, отечны, при их пальпации  отмечается  легкая  

болезненность. При зондировании в области данных зубов отмечаются патологические 

зубодесневые карманы глубиной до 8мм. На слизистой оболоке альвеолярной десны в 

области проекции верхушек корней 36 отмечается свищ с прозрачным отделяемым. 

Отмечается патологическая подвижность зубов 1 степени(17,26,27,35,37,47) и                        

2 степени(36). Перкуссия безболезненна для всех зубов, кроме 36 и 38- пациент отмечает 

легкую болезненность.  

На 13, 26, 45,46 имеются старые пломбы, не отвечающие медицинским 

требованиям(имеются сколы пломб и рецидив кариеса). На 15 зубе- старая 

металлопластмассовая коронка, не отвечающая медицинским требованиям(имеются 

сколы керамической облицовки, рецессия десны, при зондировании твердых тканей зуба 

по шейке отмечается их размягчение.) 

При осмотре зубов и зубных рядов отмечаются деформации: 

Бугорки 47 зуба в положении центральной окклюзии располагаются выше окклюзионной 

плоскости на 2 мм, имеются медиальные наклоны моляров 26 и 47. На зубах с 13-23 и 33-

43 имеются фасетки стирания, местами до эмалево-дентинной границы. 

Прикус ортогнатический. 

Поставьте диагноз и составьте план реабилитации пациента (общесанационные 

мероприятия, специальная подготовка к протезированию, ортопедическое лечение.) 
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ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

III ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03  – «СТОМАТОЛОГИЯ» 

По разделам ортопедической стоматологии 

 

Задача 3 

 

Пациент К.49 лет 

Жалобы:  

1.На отсутствие зубов 

2. На затрудненное пережевывание пищи 

 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: 

Считает себя практически здоровым 

 

Развитие настоящего заболевания: 

Зубы удалялись из-за осложненного кариеса 

 

Данные объективного исследования: 

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта в полном объеме, 

лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненны. 

Обследование полости рта: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, 

равномерно увлажнена.36,45,48-пломбы.36,45-пломбы ставились более 5 лет назад, 

прилегание пломбировочного материала нарушено.Корневой канал 45 запломбирован 

неудовлетворительно(не на всю длинну,не плотно на протяжении всего канала).На 48 

пломба занимает более 2/3 поверхности коронковой части зуба. 

 

Прикус ортогнатический. 

 

Поставьте диагноз и составьте план реабилитации пациента (общесанационные 

мероприятия, специальная подготовка к протезированию, ортопедическое лечение.) 
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По разделам терапевтической стоматологии 

 

 

Задача №1 

Пациент  М., 25  лет  обратился  к  врачу-стоматологу  с  жалобами  на  наличие  

кариозных  полостей  на  центральных резцах  верхней  челюсти, на  кратковременную 

боль в зубах от температурных и химических раздражителей. Считает себя практически 

здоровым, к стоматологу не обращался в течение  года.  

   При  осмотре  на  контактных смежных   поверхностях  зубов 1.1  и  2.1– кариозные  

полости  средней  глубины, заполненные остатками пищи и   размягчённым  дентином. 

Зондирование дна кариозных полостей безболезненно, а стенок в области эмалево-

дентинной границы  слабо болезненно. Перкуссия  зубов  безболезненна. Слизистая 

оболочка полости рта и в области вышеупомянутых зубов бледно-розового цвета, 

умеренно увлажнена, блестящая. ЭОД зуба 1.1 – 6  мкА, а зуба 2.1 – 4 мкА 

 

Зубная формула: 

 

0 П  П  К     К  К    П  П  П    

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

0 Кор    П         П  П  П    0 

 

 

Задания  и  вопросы 

1. Поставьте  диагноз.  Достаточно ли данных для постановки клинического диагноза? И 

если нет, то, какие дополнительные методы обследования необходимо провести 

пациенту для постановки клинического диагноза? Проведите  дифференциальный  

диагноз диагностируемого Вами заболевания 

2. Приведите классификацию  кариеса  зубов,  разработанную ММСИ,  и  сопоставьте  её  

с  классификацией  МКБ – 10  (1997). Назовите общие  и  местные   факторы, 

способствующие  развитию кариеса зубов. 

3. Какому методу отдадите предпочтение для прямой реставрации данных зубов? Чем 

отличается эстетическая реставрация зубов от пломбирования кариозных полостей? 

4. Укажите необходимость проведения этапа кондиционирования при прямой 

реставрации зубов 
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Задача №2 

Пациент  М., 49  лет  обратился  к  врачу-стоматологу  с  жалобами  на  наличие  

кариозной  полости  в зубе 3.7,  на  незначительную  боль, возникающую от 

температурных и химических раздражителей, после устранения  которых, боль  сразу же 

прекращается. К  врачу-стоматологу не обращался в течение  года.  

   При  осмотре  на  дистальной поверхности зуба 3.7  обнаружена   глубокая  кариозная  

полость поддесневой  локализации, заполненная остатками пищи  и размягчённым  

дентином.  Сообщения кариозной полости с полостью зуба не выявлено. На дне кариозной 

полости – пигментированный,  но плотный  дентин. Зондирование по всему  дну  

кариозной полости умеренно  болезненно. Перкуссия  зуба  безболезненна. Слизистая 

оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, блестящая. ЭОД зуба 

3.7 – 10  мкА. 

 

Зубная формула: 

 

0 П  П  К  К    П  П    П  П  П  К 

ор 

 

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

0 Кор    П         П  П  П   К  0 

 

Задания  и  вопросы 

1. Поставьте  диагноз.  Достаточно ли данных для постановки клинического диагноза? И 

если нет, то, какие дополнительные методы обследования необходимо провести 

пациенту для постановки клинического диагноза? Проведите  дифференциальный  

диагноз диагностируемого Вами заболевания 

2. Какому методу отдадите предпочтение для проведения прямой реставрации данного 

зуба?  Назовите показания к пломбированию  зубов  данным  методом  и его основные 

этапы  

3. Укажите достоинства данного метода и основные свойства пломбировочных 

материалов, используемых для его проведения 

4. Укажите механизмы сцепления композитных пломбировочных материалов с дентином  

и эмалью зубов при использовании адгезивных систем 5а поколения. 
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Задача  № 3 

На  приём  к  врачу-стоматологу  обратилась  больная  М., 29  лет.  Пациентка  

предъявляет  жалобы  на  локализованную  самопроизвольную кратковременную боль  в    

зубе  3 6, усиливающуюся  ночью  и  от  приёма  холодной  и  горячей  пищи.  

Из  анамнеза  выяснено, что около года назад  у пациентки появилась кариозная  полость  

в зубе  3.6, но за  оказанием стоматологической  помощи  не  обращалась.  Через  5 – 6 

месяцев  с  момента  появления  кариозной  полости  в зубе  стала  появляться боль  от 

температурных раздражителей, которая быстро прекращалась после их устранения. 

Однако,  в  течение последних   двух  суток  боль  возникает самопроизвольно, 

усиливается  ночью  и от температурных  раздражителей.   

На  дистально-жевательной  поверхности  коронки  зуба 3.6  -  глубокая  кариозная  

полость,  при  зондировании  её  дна  отмечается  резкая  болезненность  в  одной  точке, 

хотя  сообщения  кариозной  полости  с  полостью  зуба  не  выявлено.   Перкуссия зуба 

безболезненна.  Слизистая оболочка десны в области зуба  3.6  бледно-розового цвета, 

умеренно увлажнена, при пальпации безболезненна.     

 

Зубная формула: 

 

 П  П   П    Кор  Кор   П   П   П    

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

П П     П             К  П    0 

Задания  и  вопросы 

1. Поставьте  диагноз.  Достаточно ли данных для постановки клинического диагноза? И 

если нет, то, какие дополнительные методы обследования необходимо провести 

пациентке  для постановки клинического диагноза? Проведите  дифференциальный  

диагноз диагностируемого Вами заболевания   

2. Составьте  план  лечения. Перечислите  показания  и  противопоказания  к  

проведению выбранной  Вами методики лечения.  Назовите её достоинства  и  

недостатки    

3. Перечислите основные  задачи  инструментальной  обработки  канала  корня  зуба.   

Назовите основные  этапы  расширения  ККЗ  техникой   “Step  Back” (шаг – назад) 

4. Назовите относительные противопоказания к проведению прямой реставрации зубов 

светоотверждаемыми композитными материалами 
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Задача №1 

 

Больной, 32 лет, поступил в клинику с жалобами на припухлость в нижнем отделе щечной 

области справа и наличие свищевого хода с гнойным отделяемым, припухлость в 

подчелюстной области справа и боли в этой области, усиливающиеся при приеме пищи. 

Из анамнеза выяснено, что 5 недель назад получил травму в области нижней челюсти 

справа во время драки. К врачу обратился через неделю после травмы с признаками 

воспаления. Лечился в стационаре, затем в поликлинике. Через неделю после снятия 

бимаксилярных шин снова появилась припухлость в околочелюстных тканях справа, 

гиперемия кожи, открылся свищевой ход с гнойным отделяемым. Три дня назад 

появились припухлость и боль в поднижнечелюстной области справ, усиливающиеся при 

приеме пищи. По общему статусу практически здоров. При  местном осмотре: 

конфигурация лица изменена за счет припухлости в нижнем отделе щечной и 

поднижнечелюстной областях справа, имеется гиперемия кожи здесь, пальпируется 

плотный инфильтрат, в центре которого определяется свищевой ход с гнойным 

отделяемым. При бимануальной пальпации определяется конкремент, диаметром 0.5 см в 

проекции протока правой поднижнечелюстной слюнной железы, из протока справа слюна 

не выделяется. Подвижность фрагментов нижней челюсти справа в месте 

предшествующего перелома нет, зубы из линии перелома не удаляли. 

1. Поставьте  предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные сведения  и клинические данные необходимы для 

постановки окончательного диагноза? 

3. Имеет ли отношение состояние подчелюстной слюнной железы к осложнению 

травматического поражения нижней челюсти? 
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Задача № 2 

 

Больной,30 лет, обратился с жалобами на головную боль, невозможность сомкнуть 

челюсти, нарушение речи, приема пищи. Из анамнеза выяснено, что около 20 часов назад 

был избит неизвестными около своего дома. Терял ли сознание не помнит, потому что 

был в состоянии алкогольного опьянения,  самостоятельно добрался домой. Из 

перенесенных отмечает простудные болезни, перлом левой голени. В настоящее время 

считает себя здоровым. При осмотре определяется значительная отечность среднего 

отдела лица с кровоизлияниями в области век и конъюнктивы, кровянистое отделяемой из 

носа  с обеих сторон, больной отмечает боль в области подглазничного отверстия справа и 

потерю чувствительности кожи в подглазничной области. При пальпации костей лица 

определяется патологическая подвижность верхней челюсти, сопровождающаяся резкой 

болезненностью. Определяется симптом ступеньки в области спинки носа и 

нижнеглазничных краев с обеих сторон. В этих же местах определяется патологическая 

подвижность. В полости рта отмечается нарушение окклюзии зубов , зубы верхней 

челюсти смещены несколько кзади, открытый прикус. 

1. Проведите обоснование диагноза, каких сведений недостает для уточнения 

диагноза. 

2. Поставьте диагноз. 

3. Наметьте план лечения 
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Задача № 3  

 

Больной, 40 лет, обратился с жалобами на сильные боли в области нижней челюсти слева, 

начавшиеся внезапно ночью и сопровождавшиеся сильным ознобом, подъемом 

температуры тела до 38.8°С.  При поступлении: температура тела 39.5°С. Состояние 

средней тяжести. Отмечается отек мягких тканей щечной области и нижнего века слева. 

Кожа в этой области в цвете не изменена, собирается в складку. Пальпация безболезненна. 

Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены с обеих сторон, пальпация их 

болезненная. В полости рта: имеется коллатеральный отек околочелюстных мягких тканей 

с вестибулярной и язычной сторон альвеолярной части нижней челюсти слева. Слизистая 

оболочка этой области гиперемирована, при пальпации болезненна, определяется 

инфильтрат с участком флюктуации. Г45 – II-III степень подвижности, их перкуссия резко 

болезненная, коронковые части Г 45 частично разрушены. На слизистой оболочке щечной 

области слева имеется новообразование на широком основании, бледно-розовой окраски, 

безболезненное, размером 1.5х1.5 см. Больного не беспокоит , отмечает медленный рост 

образования. 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз. 

2. Наметьте план лечения  

Определите признаки нехарактерные для данного образования. 
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Рецепты на лекарственные средства 

Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% 1 ml 

D. t.d. №. 6 in ampull. 

S. Под кожу по 0,5 мл (взрослому). Под кожу ребенку 5 лет по 0,1 мл 2 раза в день 

 

Rp: Sol. Atropini sulfatis 0,1% - 1 ml 

D.t.d. N. 10 in ampullis 

S. Подкожно по 0,5-1 мл 1-2 раза в день. 

 

 

Rp: Tab. Verapamili 0,08 

D. t. d. N 20 in tabul. 

S. По 1 таблетке 3 р/д 

 

Rp: Sol. Glucosi 5% pro infusionibus – 400 ml 

D.t.d. N. 10 in lag. 

S. Для внутривенных вливаний 

 

 

Rp: Analgini 0,5  

D.t.d. № 10 in tabulettis 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды. 

 

Стоматиты микробного происхождения с выраженным воспалительным синдромом, 

гингивиты, пародонтиты 

Rp: Doxycyclini 1.0 

Methyluracili 1.0 

Riboflavini 0.02 

Prednisoloni 0.04 

Olei Helianthi 100.0 

M.D.S.: Наносить на слизистую полости рта 3 раза в день 

 

Стоматиты, гингивиты грибкового происхождения с болевым и воспалительным 

синдромом, пародонтиты 

Rp: Nystatini 125000 ED 

Prednisoloni 0.01 

Sol. Retinoli acetatis oleosae 3.44% - 0.5ml 

Glycerini 50.0 

M.D.S.: Наносить на слизистую полости рта 3 раза в день. 

 

Антисептическое средство для профилактики и лечения гнойно-воспалительных 

процессов кожи и слизистых оболочек 

Rp: Solutionis Furacilini 0.02% - 200ml 

D.S.: Обрабатывать пораженный участок 3-5 раз в день. 
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Rp.: Caps. Azitliromycini 0,025 №6 

D.S. Внутрь 1-й день2 к.,  затем по 1 к. I р/д 

 

Rp.: Tab. Euphyllini 0,15 №30  

D.S. no 1 таб. З р/д  

 

Rp.: Tab. Amoxicillini 0,5 №20  

D.S. По 1 таб. 3 р/д 

 

Rp.: Tab. "Amoxyclav" 0,375 №20 

D.S. по 1 таб. 3 р/д  

 

Rp.: Ampicillini-natrii 0,5 

D.t.d. №20 in flac. 

S. в/м по 0,5 4 р/д в 2 мл физ. р-ра 

 

Rp.: «Diprofos» 1ml  

D.t.d. №3 in amp. 

S. Вводить под слизистую оболочку по 1мл 

 

Rp.: Haemodesi 200,0 

D.t.d. №2 in flac. 

S. в/в капельно по 200.0 

 

 

Rp.: Ammonii caustici 10% 30 ml 

DS. При обмороке поднести к носу вату, смоченную раствором аммиака 

 

Rp.: Tab. Calcii gluconatis 0,5 N. 20 

D.S. По 1 —2 таблетки 3—4 раза в день (перед едой) 

 

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi 30 % 100 ml 

D.S. Для отбеливания твердых тканей зуба 

 

Rp.: Sol. Calcii gluconate 10 % 10 ml 

D.t.d. N. 20 in ampull. 

S. Для аппликаций на область эрозий твердых тканей зуба продолжительностью 15— 20 

мин (15—20 процедур) или для электрофореза (вводить с анода ежедневно в течение 20 

мин): курс — 10—15 процедур 

 

Rp.: Phthorlacum 25,0 

D.S. Нанести на область эрозии на 3—5 мин (курс — 3 процедуры с интервалом 3 дня) 

 

Rp.: Remodenti 3,0 

D.t.d. N. 10 in pulv. 

S. I порошок растворить в 100 мл кипяченой воды. Для аппликаций на область эрозий 

твердых тканей зуба продолжительностью 15—20 мин. В течение этого времени менять 

тампоны 2 раза (курс — 5—6 процедур) 
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Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10 % 10 ml D.td- N. 20 in ampul]. 

D.S. Для электрофореза (вводить с анода в течение 20 мин); курс 20 процедур 

 

Rp.: lodi 1,0 

Kalii iodidi 2,0 
Aq. destill. 40 ml 

M.D.S. Раствор Шиллера — Писарева. Нанести ватным тампоном на поверхность зубов 

 

 

Rp.: Phthorlacum 25 ml 

D.S. Нанести на поверхность зуба на 3— 5 мин 

 

Rp.: Vitaphthori 115 ml 

D.S. По 1/2—1 чайной ложке 1 раз в день во время еды в течение 3 мес. 

 

Rp.: Дентин-паста 50,0 

D.S. Для временных пломб 

 

Rp.: Фосфат-цемент 50,0 

D.S. Материал для изолирующих прокладок, фиксации коронок, пломбирования каналов 

 

Rp.: Zinci oxydi 1,0 Eugenolii q.s. M.f pasta 

D.S. Прокладка при глубоком кариесе 

 

Rp.: Силицин-2 50,0 

D.S. Для постоянных пломб 

 

Rp.: Sol. Lidocaini 2 % 2 ml  

D.t.d. N. 5 in ampull. 

S. Для проводниковой анестезии  

 

Rp.: Sol. ScandonesI 2% 1,8 ml 

D.t.d. N. 10 in carpull. 

S. Для инфильтрационной, проводниковой и внутрипульпарной анестезии 

 

Rp.: Sol. Ultracaini 2 % 2 ml  

D.t.d. N. 5 in ampull. 

S. Для внутрипульпарной анестезии 

 

Rp.: Tetracyclini hydrochloridi 0,1 Hydrocortisoni 0,01 Bolus aibae 0,5 Oleum persicorum q.s. 

M.f. pasta 

D.S. Для лечения пульпита биологическим методом (паста по Иванову) 

 

Rp.: Sol. Natrii hypochioridi 3 % 50 ml 

D.S. Для обработки корневых каналов 

 

Rp.: Sol. Dinatrii aethylendiamintetraaceiatis 10 % 50 ml 

D.S. Для расширения корневых каналов 

 



66 

 

Rp.: Sol. Furacilini 0,02 % 200 ml 

D.S. Для обработки десны после удаления зубных отложений 

 

Rp.: Ung. Indometacini 10 % 40,0 

D.S. Для аппликаций на слизистую оболочку десны 

 

Rp.: Tab. Lyncomycini hydrochloridi 0,25 N. 20 

D.S. По 2 таблетки 3—4 раза в день 

 

Rp.: Sol. Lyncomycini hydrochloridi 30 % 1 ml 

D.t.d. N. 10 in ampull. 

S. По 1 мл внутримышечно 3—4 раза в день 

Rp.-. Sol. Chlorhexidini 0,02 % 200 ml  

D.S. Для полоскания полости рта 

 

Rp.: Ung. Solcoseryl 5 % 20,0 

D.S. Для смазывания пораженных участков слизистой оболочки рта и губ и аппликаций 

 

Rp.: Tab. Dimedroli 0,05 N. 20 

D.S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (при аллергических заболеваниях). Курс лечения 10 

дней 

 

Rp.: Dragee Diazolini 0,05 N. 20 

D.S. По 1 драже в день после еды 

 

Rp.: Tab. Suprastini 0,025 N. 20 

D.S. По 1 таблетке 2—3 раза в день во время еды 

 

Rp.: Tab. Tavegili 0,001 N. 20 

D.S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды 

 

Rp.: Tab. Nystatini obductae 500 000 ED N. 40 

D.S. По 1 таблетке 6—8 раз в день в течение 10-14 дней 

 

Rp.: Tab. Levorini obductae 500 000 ED transbuccalis 

D.t.d. N. 40 

S. Защечные таблетки; по 1 таблетке 2—4 раза в день при кандидозе слизистой оболочки 

рта 

 

Rp.: Sol. Kalii iodidi 3 % 200 ml 

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день при ксеростомии и грибковом поражении 

слизистой оболочки рта 

 

Rp.: Tab. Analgini 0,5 N. 10 

D.S. По 1 таблетке 2—3 раза в день 

 

Rp.: Sol.: Analgini 50 % 1 ml  

D.t.d. N. 6 in ampul).  

S. По 1 мл внутримышечно 
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Rp.: Tab. «Baralginum» 0,5 N. 20 

D.S. По 1 таблетке 2—3 раза в день 

 

Rp.: Ung. Anaesthesini 5 % 10,0 

D.S. Для аппликационного обезболивания слизистой оболочки рта 

 

Rp : Sol. Dicaini 0,5 % 5 ml 

D.S. Для аппликационной анестезии 

 

Rp.: Cordiamini l ml 

D.t.d. N. 10 in ampull.  

S. По 1 мл под кожу 

 

 

Rp.: Sol. Strophanthini 0,025 % 1 ml 

D.t.d. N. 10 in ampull. 

S. По 1 мл в вену (развести в 10—20 мл 20 % раствора глюкозы, вводить медленно) 

 

Rp.: Tab. Dexamelhasoni 0,0005 N. 50 

D.S. По 1—2 таблетки в день после еды 

 

Rp.: Sol. Euphyllini 2,4 % 10 ml 

D.t.d. N. 6 in ampull. 

S. По 5—10 мл внутривенно. Развести в 10— 20 мл изотонического раствора натрия 

хлорида. Вводить медленно 

 

Rp.: Sol. Furosemidi 1 % 2 ml 

D.t.d. N. 5 in ampull. 

S. По 2 мл внутримышечно или внутривенно 

 

 

Хлозепид 

(Синонимы: Элениум) 

Rp.: Tab. Chlozepidi obductae 0,005 

N 50 

D.S. По 1 таблетке 2 раза в день 

 

Феназепам (0,0005 и  0,001) 

Rp.: Tab. Phenazepami 0,0005 

N 50 

D.S. По 1 таблетке 2 раза в день 

 

 

Корвалол 

 Rp.: Corvaloli 15 ml 

D.S. По 15 – 30  капель  2 - 3 раза в день 

 

Настойка пустырника 
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Rp.: T-re Leonuri 25 ml 

D.S. По 30 – 50  капель  3 - 4 раза в день 

 

Экстракт элеутерококка жидкий  

Rp.:  Extr. Eleutherococci fluidi  50 ml 

D.S. По 20 капель  2 - 3 раза в день (до еды) 

 

Анальгин 

Rp.: Tab. Analqini 0,5  

N 10 

D.S. По 1 таблетке 2 – 3  раза в день 

 

Парацетамол  

Rp.: Tab.Paracetamoli  0,2  

N 10 

D.S. По 1 таблетке  3  раза в день 

 

Промедол  в ампулах 

Rp.:  Sol. Promedoli 1% 1 ml 

D.t.d N 6 in. ampull. 

S. По 1 мл. 2 раза в день под кожу 

 

Натрия  салицилат 0,25 (0,5) 

Rp.: Tab. Natrii salicylatis 0,25 (0,5)  

N 20 

D.S. По 1 таблетке 3 – 4  раза в день после еды  

 

Бутадион 0,15 

Rp.: Tab. Butadioni 0,15 

N 20 

D.S. По 1 таблетке  4  раза в день после еды  

 

Индометацин 0,025 и 0,05 

(Синонимы: Метиндол) 

Rp.: Tab. Indometacini 0,025 (0,05) 

N 20 

D.S. По 1 таблетке  2-3   раза в день после еды  

 

 

Настойка  валерианы 

Rp.:  T-rae Valeriane 30 ml 

D.S. По 20 – 30 капель на приём 

 

Атропин в ампулах 
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Rp.:  Sol. Atropini sulfatis 0,1% 1 ml 

D.t.d N 6 in. ampull. 

S. По 0,5 - 1 мл.  1 - 2 раза в день под кожу 

 

 

Кордиамин в ампулах  

Rp.:  Сordiamini  1 ml 

D.t.d N  10 in. ampull. 

S. По 1 мл. 1 -  2 раза в день под кожу 

 

Эуфиллин 

Rp.:  Euphyllini  2,4%  10 ml 

D.t.d N  3  in. ampull. 

S. В  вену (развести в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида). Вводить медленно!   

 

Пентамин  

Rp.:  Sol. Pentamini   5%  1 ml 

D.t.d N  6  in. ampull. 

S. По 0,5 – 1 мл внутримышечно 

 

Дибазол 0,5% 

Rp.:  Sol.Dibazoli  0,5%   2 ml 

D.t.d N  6  in. ampull. 

S. По  1 мл под кожу  1  раз  в  день 

 

 

Строфантин 0,05% 

Rp.:  Sol. Strophanthini 0,05%  1  ml 

D.t.d N  10  in. ampull. 

S. По  0,5 мл в вену (развести в 10-20  мл  20% раствора глюкозы: вводить медленно!) 

 

 

Корглюкон 0,06% 

Rp.:  Sol.Corqluconi 0,06 %   1 ml 

D.t.d N  6  in. ampull. 

S. По  0,5 – 1 мл в вену в 20 мл 20% раствора глюкозы (вводить медленно!) 

 

 

Димедрол 1% 

Rp.:  Sol.Dimedroli  1%   1 ml 

D.t.d N  6  in. ampull. 

S. По  1 мл в мышцы 1 – 2   раза  в  день 
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Супрастин 2% 

Rp.:  Sol. Suprastini   2%   1 ml 

D.t.d N  6  in. ampull. 

S. По  1 мл внутримышечно 

 

 

Преднизолон   

Rp.:  Prednisolonhemisuccinatis liophyllisatum 0,025 pro injectionibus in ampull. N  10  

D.S. Для внутривенных или внутримышечных иньекций. Развести в 5 мл изотонического 

раствора натрия хлорида (для капельного внутривенного введения развести 

дополнительно в 250 – 500 мл изотонического раствора натрия хлорида  или 5% раствора 

глюкозы) 

 

 

Адреналин  0,1% 

Rp.:  Sol. Adrenalini  hydrochloridi  0,1%   1 ml 

D.t.d N  6  in. ampull. 

S. Под кожу по 0,5  - 1 мл подкожно  

 

Кофеин  

Rp.:  Sol.Coffeini natrii-benzoatis  10% -   1,0 

D.t.d N  10  in. ampull. 

S. По  1 мл подкожно 

 

 

Ацикловир в таблетках 

Rp.: Tab. Acicloviri  0, 2 

N 40 

D.S. По 1 таблетке  5  раз в день 

 

Мазь Ацикловир (3%) 

 Rp.: Ung. Acicloviri 3 %  5,0 

D.S. для смазывания слизистой оболочки полости рта 

 

 

Мазь теброфеновая  (0,25%, 0,5% и 1%) и (2%, 3%  и 5%) 

Rp.: Ung. Tebropheni 0,5 % 30,0 

D.S. для смазывания слизистой оболочки полости рта 

Мазь флореналевая  0,5% 

Rp.: Ung. Florenali  0,5 % 30,0 

D.S. для смазывания слизистой оболочки полости рта 

 

Мазь бонафтоновая  (0,25%, 0,5% и 1%) 

Rp.: Ung. Bonaphtoni 0,25 %  30,0 
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D.S. для смазывания слизистой оболочки полости рта 

 

Мазь риодоксоловая (0,25%, 0,5% и 1%) 

 Rp.: Ung. Riodoxoli  0,5%  (0,25%)  30,0 

D.S. для смазывания слизистой оболочки полости рта 

 

Раствор переписи водорода 

Rp.:  Sol.  Hydrogenii  peroxydi dilutae 50 ml 

D. S. 1 столовую ложку на 1 стакан воды (для полоскания) 

 

Калия перманганат 

Rp.:  Sol.  Kalii  permanganatis 0,1% 500  

D. S. Для полоскания 

 

Бриллиантовый  зелёный спиртовой раствор 1% или 2% 

Rp.:  Viridis nitentis 2,0 

         Spiritus aethylici 70% 10 ml 

         M.D.S  Наружное (для смазывания кожи) 

 

Хлоргексидин 0,05% раствор 

Rp.:  Sol.  Сhlorhexidini 0,05% 100 ml 

D. S. Для полоскания 

 

Этакридина лактат  0,1% раствор 

Rp.:  Sol.  Аethacridini lactasi 0,1%  500 ml 

D. S. Для полоскания 

 

 

Трипсин для аппликаций  

Rp.:  Trypsini crystalisati 0,005 

D.t.d N  10  in. ampull. 

S. Для аппликаций. Растворить в 1-2 мл изотонического раствора натрия хлорида. 

 

Химопсин для аппликаций 

Rp.:  Сhymopsini 0.025 

D.t.d N  10  in. ampull. 

S. Для аппликаций. Растворить в 5 мл изотонического раствора натрия хлорида или 

дистиллированной воды. 

 

Дезоксирибонуклеаза для аппликаций  

Rp.:  Desoxyribonuclease 0,01 

D.t.d N  10  in. ampull. 

S. Для аппликаций 0,2% раствор. Растворить содержимое ампулы из расчёта 2 мг 

препарата на 1 мл изотонического раствора натрия хлорида. 
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Раствор ретинола ацетата в масле 3,44% 

Rp.:  Solutio  retinoli acetatis oleosa  3,44%  20 ml  

D. S. Для аппликаций 

 

Масляный раствор витамина Е 5% (10% и 30%) 

Rp.:  Solutio  Tocopheroli  acetatis oleosa 5% 20 ml 

D. S. Для аппликаций 

 

Масло облепиховое 

Rp.:  Oleum Hippopheae 50 ml 

D. S. Для аппликаций 

 

Масло  шиповника 

Rp.:  Oleum Rosae 50 ml 

D. S. Для аппликаций 

 

Каротолин  

Rp.:  Сarotolini 100 ml 

D. S. Для аппликаций 

 

Солкосерил мазь 

Rp.:  Ung. Solcoseryli  20 

D. S. Для аппликаций 

 

Метилурациловая мазь 

Rp.:  Ung. Methyluracili 10% 25 

D. S. Для аппликаций 

 

Олазоль 

Rp.:  Olasolum  60 ml 

D. S. Для аппликаций 

 

 

 

Флуконазол в капслах (50, 100, 150  и 200 мг) 

(Синонимы:Дифлукан) 

Rp.:  Fluconazole 50  

D.t.d  N  10  

 D.S. По  50 – 100 мг в день в течение 7-14 дней 

 

Кетоконазол (Синонимы:Низорал) в таблетках 

Rp.: Tab. Ketoconazole  0, 2 
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N 40 

D.S. По 1 таблетке  1  раз в день в течение 2 недель 

 

 

Декамин мазь (0,5%,  1%) 

Rp.:  Ung.  Decamini  0,5%  - 30 

D. S. Для аппликаций 

 

 

Клотримазол крем 1% 

(Синонимы: Канестен) 

Rp.:  Сlotrimazole  1%   20 

D. S. Для аппликаций на слизистую оболочку рта 

 

 

Тербинафин мазь 

(Синонимы: Ламизил) 

Rp.:  Ung.  Terbinafini  1%   20 

D. S. Для аппликаций на поражённые поверхности кожи 

 

Фенкарол 0,025 

Rp.: Tab. Phencaroli  0,025 

N 50 

D.S. По 1 таблетке  3  раза в день  

 

Диазолин 0,05 (0,1) 

Rp.: Draqee Diazolini  0,05 (0,1) 

N 20 

D.S. По 1 драже   2  раза в день после еды 

 

Супрастин 0,025 

Rp.: Tab.  Suprastini 0,025 

N 20 

D.S. По 1 таблетке  2 -  3  раза в день  

 

Линкомицина гидрохлорид в капсулах 

Rp.:  Lincomucini hydrochloride 0,25 

N 30 

D.S. По 0,5 г.   2 -  3  раза в день за 1-2 часа до или через 2-3 ч после еды в течение 7-14 

дней 

 

Ампициллин  по 0,25 

Rp.: Tab.  Ampicillini 0,25 

N 40 
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D.S. По 0,5 г. через каждые 6 часов в течение 5-10 дней  

 

Цефалексин в капсулах  

Rp.: Cefalexini  0,25 

N 40 

D.S. По 0,25 г (0,5 г.) через каждые 6 часов в течение 5-10 дней  

 

 

Клиндамицин в капсулах  0,15 

Rp.: Clindamycini 0,15 

N 40 

D.S. По 0,15 г  через каждые 6 часов 

 

Цефотаксим для иньекций 

Синонимы: Клафоран 

Rp.: Cefotaximi (0,5, 1,0 и 2,0) 

N 40 

D.S.  0,5 г растворить в 2 мл  (соответственно 1 г  и 2 г в 3 и 5 мл) стерильной воды для 

внутримышечных иньекций . Для введения в вену растворить 0,5 г в 2 мл (или 1 г в 4 мл и 

2 г в 10 мл) стерильной воды для иньекций . Обычная доза 1 г через каждые 12 ч. 

 

 

Метронидазол 0,25 (0,5) 

Синонимы: Флагил, Трихопол, Клион 

Rp.: Tab.  Metronidazoli 0,25 (0,5) 

N 40 

D.S. По 500 мг 3 раза в день  
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Приложение 4. Иллюстративные материалы 

 

 

 

 

 


