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Полость зуба: типы корневых каналов, особенности анатомического строения каналов 
корней разных групп зубов верхней и нижней челюстей. Строение эмали и дентина. 
Некариозные поражения зубов: гипоплазия, флюороз. Современная классификация кариеса 
по МКБ-10. Пульпит. Периодонтит. Средства гигиенического ухода за полостью рта. 
Профилактика некариозных поражений. Гиперестезия зубов. 

 Современные пломбировочные материалы. Девитализирующие препараты. 
Эндодонтический инструментарий. Апекслокация. Депофорез. Основные принципы 
художественной реставрации зубов. Отбеливание зубов. Заболевания слизистой оболочки 
полости рта. Пародонтология. Обезболивание в хирургической стоматологии. Операции на 
альвеолярных отростках при кистах челюстей. Цистэктомии и цистотомии. Перфорации 
корней зубов. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Одонтогенные абсцессы и 
флегмоны челюстно-лицевой области. Одонтогенные гаймориты. Периостит, остеомиелит 
челюстей. Заболевания и повреждения слюнных желез. Заболевания височно-
нижнечелюстного сустава.  

Имплантология в стоматологии. Микрохирургия в пластической хирургии. 
Доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области и шеи. Злокачественные 
новообразования челюстно-лицевой области. Повреждения лица, зубов и челюстей. 
Врожденные расщелины верхней губы и нёба. Восстановительные операции на лице и шее. 
Виды протезных конструкций при дефекте коронковой части зуба. Особенности и виды 
ортопедических конструкций при протезировании на имплантатах. Безметалловые 
мостовидные протезы. Классификация дефектов зубных рядов. Изменения в жевательном 
аппарате после полной потери зубов. Ортопедические методы лечения пародонтита. 
Травматическая окклюзия и артикуляция. Задачи и принципы шинирования. Височно-
нижнечелюстная дисфункция. Артикуляция. Эстетика.  
   Основные материалы, используемые зубопротезной практике. 
Ортодонтия. Принципы оказания ортодонтической помощи детям и подросткам. Развитие и 
рост мозгового и лицевого скелета. Рост и развитие челюстных костей от рождения до 
периода формирования постоянного прикуса. Методы клинической диагностики. 
Биомеханика ортодонтического перемещения зубов. Физиологические, морфологические и 
функциональные изменения в зубочелюстной лицевой системе при воздействии 
ортодонтических аппаратов). Осложнения в ортодонтии. Причины и меры предупреждения. 
Профилактика основных стоматологических заболеваний. Организация амбулаторной 
стоматологической помощи детям. Организация хирургического отделения детской 
стоматологической поликлиники. Операции на альвеолярном отростке. Цистотомия, 
цистэктомия. Одонтогенные воспалительные процессы. Периодонтит, периостит, 
остеомиелит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, реабилитация. 
Лимфадениты, абсцессы, флегмоны. Заболевания слюнных желез. Заболевания височно-
нижнечелюстного сустава. Повреждения челюстно-лицевой области у детей. Методы 
функциональной диагностики при реабилитации детей и подростков на этапах 
реконструктивных операций в челюстно-лицевой области. 
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