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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

С каждым годом пациенты предъявляют к стоматологам все более 

высокие требования. Кроме того, появление новых технологий, материалов, 

методов лечения постепенно сформировали отдельное направление -  

эстетическую стоматологию. В арсенале современного стоматолога находятся 

последние научные достижения химии и физики, качественные композиты, 

керамические материалы, последние исследования строения челюстно-

лицевой системы. Все это позволяет проводить операции самых различных 

уровней сложности от исправления тех или иных дефектов зубов до 

реставрации зубов после эндодонтического лечения. 

Эстетическая стоматология требует высокого уровня понимания 

пациента, его желаний, целей и предпочтений. Что в свою очередь требует от 

врача-стоматолога знаний и высокого уровня навыков в этой области. 

Цель программы «Стоматология эстетическая» - дальнейшее 

усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков врача-

стоматолога по эстетическому лечению, восстановлению зубов, возможным 

ошибкам и осложнениям при проведении реставрации, методам отбеливания 

и реставрации зубов, использовании виниров и имплантатов, хирургическому 

удлинению коронковой части зуба. Повышение профессиональных 

компетенций в диагностике, составлении плана эстетического лечения зубов, 

подготовке к реставрации и препарированию зубов. 
 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

Освоению программы допускаются врачи по: 

Основной специальности – «Стоматология ортопедическая» 

Дополнительным специальностям – «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология общей практики». 
   

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, 

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ  

«Стоматология эстетическая»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Стоматология».  

  

Характеристика профессиональных компетенций врача-стоматолога-

ортопеда, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

Программы  

  

Программа направлена на обновление знаний в рамках имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

- готовность к применению современных методов реставрации и 

восстановления зубов (ПК-1); 

- знание порядка подготовки и проведения эстетического лечения (ПК-2). 

  

Перечень знаний, умений и навыков врача-стоматолога-ортопеда, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций  

в области стоматологии  

  

По окончании обучения врач-стоматолог-ортопед должен знать:  

- основные закономерности строения лица и зубочелюстной системы; 

- особенности обследования пациента в эстетической стоматологии; 

- основные, вспомогательные и клинические материалы, применяемые в 

эстетической стоматологии; 

-  современные методы осветления и отбеливания зубной эмали; 

- современные методы прямой и непрямой реставрации зубов; 

- возможные ошибки и осложнения при реставрации зубов. 

 

 

По окончании обучения врач-стоматолог-ортопед должен уметь:  

- осуществлять раннюю диагностику патологического состояния 

зубочелюстной системы, обусловленного аномалиями развития челюстных 

костей, приобретенными частичными или полными дефектами зубов и зубных 



рядов, а также дефектов и деформаций челюстно-лицевой области у взрослых, 

лиц пожилого и старческого возраста;  

- определять объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценивать их результаты;  

- составлять и обосновывать план комплексного стоматологического лечения 

и план ортопедического лечения, формулировать показания и 

противопоказания к ортопедическому стоматологическому лечению;  

выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического лечения 

зубочелюстной системы и выполнить ее в полном объеме;  

- оценить объем операционной травмы при одонтопрепарировании с целью 

выбора адекватного метода обезболивания;  

- оценивать психоэмоциональный статус стоматологического больного с 

целью выбора адекватного метода его коррекции;  

- организовать адекватное управление процессом адаптации к зубным 

протезам с учетом индивидуальных особенностей пациента;  

- определить необходимость участия врачей смежных специальностей в 

комплексном лечении стоматологического больного в том случае, когда врач-

стоматолог-ортопед является лечащим врачом;  

- организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов после 

проведенного ортопедического лечения зубочелюстной системы.  

 

По окончании обучения врач-стоматолог-ортопед должен владеть 

навыками:  

- выявления особенностей строения зубочелюстной системы; 

- составления плана эстетического лечения пациента; 

- выбора метода диагностики и реставрации;  

- принципами ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов 

вкладками: инлей / онлей / оверлей / пинлей, в том числе компьютерным 

методом моделирования (CEREC);  

- принципами ортопедического лечения с применением виниров: показания к 

применению, препарирование, снятие слепков (оттисков); материалы и 

методы фиксации виниров;  

- принципами применения цельнокерамических (ситалловых и фарфоровых) 

коронок, принципами применения армированных керамеров при 

ортопедическом лечении дефектов коронок зубов;  



- современными методиками снятия прецизионных слепков (оттисков);  

- принципами ортопедического лечения частичной адентии, с применением 

современных технологий изготовления несъемных зубных протезов: 

цельнолитые, металлокерамические, металлокомпозитные, безметалловые 

зубные протезы;  

- принципами ортопедического лечения с использованием адгезионных 

мостовидных протезов, особенностями препарирования (внутриротовой 

параллелометр) и снятия слепков (оттисков), методами фиксации адгезионных 

протезов;  

- ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 

различными видами кламмерной системы фиксации;  

- ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 

бескламмерной системой фиксации (телескопические и фрикционные 

системы, поворотные замки, магнитные фиксаторы, внутрикорневые, 

внутрикоронковые, надкорневые и т.д.);  

- ортопедическим лечением вторичной частичной адентии с применением 

зубных имплантатов;  

- исследованием окклюзии зубных рядов: изучением окклюзионных контактов 

во рту и на диагностических моделях; определением высоты нижнего отдела 

лица;  

- методами определения центральной окклюзии зубных рядов (по зубному, 

суставному и мышечным признакам);  

- изучением контактов зубов при эксцентричных движениях нижней челюсти;  

- методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, терапевтическим, 

ортопедическим;  

- коррекцией окклюзии зубных рядов путем избирательного сошлифовывания 

зубов;  

- особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии 

при изготовлении несъемных протезов при частичном отсутствии зубов;  

- особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии 

при изготовлении съемных протезов при частичном отсутствии зубов;  

- особенностями восстановления физиологической окклюзии при 

ортопедическом лечении больных с полным отсутствием зубов;  

- методиками изготовления индивидуальных ложек, припасовкой 

индивидуальных ложек-базисов, методом получения функционально-

присасывающих слепков (оттисков);  



- методами определения центрального соотношения челюстей: анатомо-

физиологическим методом, функционально-физиологическим методом с 

применением аппарата АОЦО;  

- внутриротовой регистрацией центрального соотношения челюстей 

прикусным устройством;  

- методами предупреждения врачебных ошибок, встречающихся при 

изготовлении съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, и их 

устранением;  

- управлением адаптацией к полным съемным протезам, коррекцией протезов, 

применением адгезивов, способствующих лучшей фиксации протезов во 

время адаптации;  

- ортопедическим лечением полного отсутствия зубов с применением 

современных методов: индивидуализированных артикуляторов и лицевых дуг, 

СВЧ – полимеризации, стоматологических имплантатов, изготовления 

протезов с металлическими, в том числе титановыми базисами;  

- особенностями ортопедического лечения после проведения направленной 

регенерации костной ткани с применением костной пластики и пластики 

преддверия рта;  

- принципами дифференциальной диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, 

аллергического стоматита, токсико-химического стоматита;  

- методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на 

имплантатах;  

- ортопедическим лечением с применением формирующих и замещающих 

протезов;  

- ортопедическим лечением с применением эктопротезов лица;  

- ортопедическим лечением с применением зубных протезов с опорой на 

имплантаты.  

 

 

  

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

Наименование  

разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

ч 

ДОТ, ч 
Контроль 

знаний 
Лекции 

 

Самост. 

работа 

1. 
Принципы эстетики в 

стоматологии 

2 2    

2. 
Планирование эстетического 

лечения 

4 2 2   

3. 
Методы эстетического лечения 

зубов 

14 8 6   

4. 

Прямая и непрямая реставрация 

зубов с помощью композитных 

материалов 

14 10 4   

 Итоговая аттестация 2  2 Тест 

 Итого 36 22 14   

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

 

 

 

 

 

 

  Учебные дни 



№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Принципы эстетики в стоматологии 2 2       

2 

Планирование эстетического 

лечения 

4 4       

3 

Методы эстетического лечения 

зубов 

14  5 5 4    

4 

Прямая и непрямая реставрация 

зубов с помощью композитных 

материалов 

14  

 

 

 

  7 7  

 Проверка знаний 2       2 

 ИТОГО: 36 6 5 5 4 7 7 2 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Модуль 1. Принципы эстетики в стоматологии. 

Оценка формы и размеров головы, лица и зубов. Компоненты улыбки. 

Факторы, определяющие цвет естественных зубов. Виды расцветок для 

определения цвета зубов. Реконструктивное лечение частичного отсутствия 

зубов безметалловыми мостовидными протезами. Эстетическое 

конструирование искусственных зубных рядов в съемных протезах. 

Пришлифовывание искусственных зубов. Моделирование края искусственной 

десны. Использование мягких пластмасс в ортопедической стоматологии. 

Дефекты в практике эстетической стоматологии.  

Модуль 2. Планирование эстетического лечения. 

Составление плана лечения. Обследование пациента, сбор анамнеза, основные 

и дополнительные методы обследования. Подходы к планированию лечения. 

Постановка окончательного диагноза, оценка степени риска. Триада успеха в 

эстетической стоматологии -  здоровье, функция и эстетика. Биологическая 

ширина десны, биотипы десны и контур десневого края. Высота прикуса. Роль 

планирования улыбки в эстетической стоматологии. Диагностическое 

восковое моделирование (WAX-UP). Создание временной конструкции. 

Планирование и алгоритм лечения. Уход за временными конструкциями. 

  



Модуль 3. Методы эстетического лечения зубов 

Возможности эстетической стоматологии. Методы осветления и отбеливания 

зубов, их преимущества и недостатки, противопоказания к отбеливанию. 

Реставрация зубов, показания к реставрации. Этапы реставрации. Техника 

нанесения композитных материалов и их полимеризации. Осложнения и 

ошибки при проведении реставрации. Керамические виниры. Цифровой 

макет. Преимущества и недостатки виниров в сравнении с эстетическими 

коронками. Показания и противопоказания к применению виниров. 

Клинические этапы и методы винирования. Разрушение коронок зубов. 

Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций. Виды 

и способы моделирования штифтовых конструкций, их преимущества и 

недостатки. Немедленная имплантация с использованием извлеченной 

коронки. Лечение больных с использованием дентальных имплантатов, 

показания и противопоказания, этапы. Ошибки и осложнения после 

протезирования на имплантатах.  Хирургическое удлинение коронковой части 

зуба. Противопоказания. Методика проведения операции. 

Модуль 4. Прямая и непрямая реставрация зубов с помощью 

композитных материалов 

Эстетическая улыбка с помощью композиционных материалов. Метод прямой 

реставрации, этапы, недостатки. Цифровой дизайн. Прямые реставрации -

прогнозируемый эстетичный результат. Прямая реставрация: руководство по 

восстановлению бугров. Реставрация разрушенного зуба с помощью техники 

«Одного оттенка». Создание апроксимальной стенки новым инструментом II 

класса по Блэку. Композитные реставрации полостей IV класса. Непрямая 

композитная реставрация, этапы. Керамическая реставрация.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее образование, 

высококвалифицированные практические работники по профилю изучаемых 

тем. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 



санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 

всех видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 

реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 

дополнительной профессиональной программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по 

каждому разделу данной образовательной программы указаны в учебно-

тематическом плане.  Слушатель получает возможность получения 

консультаций преподавателя посредством заочного общения через 

электронную почту, а также онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством 

контроля посещения слушателем личного кабинета и представленных 

модулей, промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

  



V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы итогового теста 

 

1. Соустья нижнего первого моляра напоминают геометрическую 

фигуру: 

а) треугольник      

б) трапецию 

в) прямоугольник 

г) ромб 

 

2. Кутикула это: 

а) производное гликопротеинов слюны 

б) редуцированный эпителий эмали     

в) комплекс микроорганизмов на органическом основании 

г) слой минералов на поверхности эмали 

 

3. Перечислите зубы не характерные для временного прикуса: 

а) резцы 

б) клыки 

в) премоляры     

г) моляры 

 



4. Укажите форму коронки и количество бугров у первого моляра 

нижней челюсти: 

а) коническая с одним бугром 

б) прямоугольная с двумя буграми (вестибулярный и оральный) 

в) ромбовидная с двумя вестибулярными и тремя оральными буграми 

г) прямоугольная с тремя вестибулярными и двумя оральными буграми     

 

5. Многоугольник с устьями каналов в вершинах в молярах нижней 

челюсти напоминает: 

а) квадрат 

6) треугольник     

в) ромб 

г) пятиугольник 

 

6. Назовите корневые каналы первого премоляра верхней челюсти: 

а) медиальный и дистальный 

б) небный и щечный     

в) язычный и небный 

г) щечный и дистальный 

 

7.. Иммунными зонами являются участки коронки зуба: 

а) жевательные поверхности моляров и премоляров; слепые ямки; экватор 

б) режущий край резцов и клыков; бугры на жевательной поверхности; 

вестибулярная поверхность зубов     

в) жевательные поверхности моляров и премоляров; бугры на жевательной 

поверхности; экватор 

г) фиссуры, экватор, пришеечная область 



 

8. Полосами гунтера - шрегера называют: 

а) линии минерализации эмали 

б) различное расположение эмалевых призм на шлифе     

в) межпризменное пространство 

г) концентрические круги на поперечных шлифах 

 

9. Дентинный каналец заполнен: 

а) отростком одонтобласта 

б) дентинным ликвором 

в) отложениями минеральных солей 

г) верно а) и б)     

 

10. Процентное соотношение неорганических и органических веществ в 

эмали: 

а) 95-неорганических, 1-2 органических, 3-5 воды     

б) 50-неорганических, 30-40 органических, 10-20 воды 

в) 70-неорганических, 25 органических, 5 воды 

г) 70-неорганических, 20 органических, 10 воды 

 

11. Форма полости центрального резца верхней челюсти: 

а) каплевидная     

б) грушевидная 

в) сферическую 

г) щелевидную 

 



12. Назовите двукорневые зубы: 

а) первый премоляр верхней челюсти     

б) первый премоляр нижней челюсти 

в) моляры верхней челюсти 

г) второй премоляр нижней челюсти 

 

13. Назовите корневые каналы моляра нижней челюсти: 

а) небный, переднещечный, заднещечный 

6) переднещечный, переднеязычный и задний     

в) язычный, передний, задний 

г) небный, передний, задний 

 

14. Признак угла коронки зуба: 

а) между жевательной поверхностью или режущим краем и медиальной 

поверхностью образуется более тупой угол 

6) между дистальной поверхностью и режущим краем образуется более 

острый или прямой угол 

в) между медиальной поверхностью, режущим краем и жевательной 

поверхностью угол более острый, чем с дистальной поверхностью коронки 

зуба     

г) наплыв эмали на вестибулярной поверхности больше с медиальной 

стороны, чем с дистальной 

 

15. Линиями рециуса называют: 

а) различное расположение эмалевых призм на шлифе 

б) линии минерализации эмали     

в) валикообразные образования шейки зуба 



г) чередование паразон и диазон 

 

16. Болевые ощущения, которые возникают во время препарирования 

твердых тканей зуба, вызваны: 

а) повреждением дентинных отростков, которые возбуждают одонтобласты, 

возбуждение передается периферическому нервному сплетению пульпы 

б) препарированием дентина, приводящем к раздражению нервных 

рецепторов в дентинных канальцах, 

в) нагреванием твердых тканей зуба и раздражением нервных рецепторов 

пульпы 

г) всё перечисленное верно.     

 

17. Гипоплазия твердых тканей зубов - это: 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при 

избыточном содержании его в питьевой воде 

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей      

3) сращение, слияние и раздвоение зубов 

4) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением 

структуры и минерализации молочных и постоянных зубов 

5) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно 

выясненной этиологии 

 

18. Эрозия зубов - это: 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при 

избыточном содержании его в питьевой воде 

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением 

структуры и минерализации молочных и постоянных зубов 



4) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно 

выясненной этиологии      

5) сращение, слияние и раздвоение зубов 

 

19. Несовершенный амелогенез - это: 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при 

избыточном содержании его в питьевой воде 

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) сращение, слияние и раздвоение зубов 

4) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением 

структуры и минерализации молочных и постоянных зубов      

5) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно 

выясненной этиологии 

 

20. Аномалия развития зуба - это: 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при 

избыточном содержании его в питьевой воде 

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) сращение, слияние и раздвоение зубов      

4) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно 

выясненной этиологии 

5) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением 

структуры и минерализации молочных и постоянных зубов 

 

21.  Возраст, при котором физиологическое стирание ограничено 

пределами эмали: 

1) до 25 лет 

2) до 30 лет 

3) до 35 лет 



4) до 40 лет 

5) до 50 лет 

 

22. Патологическое стирание, вызванное наследственным 

формированием неполноценных структур, наблюдается при: 

1) флюорозе 

2) гипоплазии 

3) несовершенном амело- и дентиногенезе 

4) истирании (клиновидный дефект) 

5) эрозии 

 

23. Недостаточное насыщение ротовой жидкости гидроксиапатитом и 

фтора-патитом характерно для: 

1) гипоплазии 

2) эрозии эмали 

3) кариеса 

4) флюороза 

5) гиперплазии 

 

24. Клиническая картина эрозии зуба - это: 

1) дефект твердых тканей с признаками деминерализации, шероховатым 

дном и стенками 

2) дефект в' форме клина у шеек зубов на щечных и губных поверхностях 

3) овальный или округлый дефект эмали на наиболее выпуклой части 

вестибулярной поверхности коронки 

4) потеря блеска эмали, образование меловидных пятен с последующим 

образованием дефекта 



5) пятна белого или желтоватого оттенка на всей поверхности эмали 

 

25. I степень эрозии зубов: 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и 

образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности 

эмали на участке поражения без образования налета и гиперестезии 

 

26. II степень эрозии зубов: 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и 

образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности 

эмали на участке поражения без образования налета и гиперестезии 

 

27. III степень эрозии зубов: 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и 

образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности 

эмали на участке поражения без образования налета и гиперестезии 



 

28. Активная стадия эрозии зубов: 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и 

образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмачи и дентина) с сохранением блестящей поверхности 

эмали на участке поражения без образования налета и гиперестезии 

 

29. Стабилизированная стадия эрозии зубов: 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и 

образованием начета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности 

эмали на участке поражения без образования налета и гиперестезии 

 

30. Действующее вещество отбеливающих систем: 

1) гипохлорит натрия 

2) перекись водорода 

3) хлорамин 

4) соляная кислота 

5) хлоргексидин 

  



31. «Муаровая» эмаль характерна для: 

1) эрозии 

2) кариеса в стадии пятна 

3) системной гипоплазии 

4) флюороза 

5) несовершенного амелогенеза 

 

32. Муаровый рисунок эмали при флюорозе обусловлен: 

1) уменьшением межпризменных пространств, зонами гипоминерализации 

2) увеличением межпризменных пространств, зонами гиперминерализации 

3) увеличением межпризменных простпранств, зонами гипо- и 

гиперминерализации 

4) поверхностной деминерализацией 

5) подповерхностной деминерализацией 

 

33. Концентрация фтора в питьевой воде, при которой выявляются 

легкие формы флюороза (мг/л): 

1) 0,5 

2) 1,0 

3) 1,5 

4) 2,0 

5) 2,5 

 

34. Клиническая картина клиновидного дефекта: 

1) дефект твердых тканей с признаками деминерализации, шероховатым 

дном и стенками 

2) дефект в форме клина у шеек зубов на щечных и губных поверхностях 



3) овальный или округлый дефект эмали на наиболее выпуклой части 

вестибулярной поверхности коронки 

4) потеря блеска эмали, образование меловидных пятен с последующим 

образованием дефекта 

5) пятна белого или желтоватого оттенка на всей поверхности эмали 

 

35. Назначение антибиотиков тетрациклинового ряда может привести к 

развитию «тетрациклиновых» зубов у детей в возрасте: 

1) от 1 года до 6 лет 

2) от 6 мес. до б лет 

3) от 1 мес. до 6 лет 

4) от 6 мес. до 12 лет  

5) от 6 лет до 12 лет 

 

36. Устранить дисколорит витальных зубов (легкая степень), 

развившийся в результате применения тетрациклина в детстве, можно 

методом: 

1) микроабразии 

2) внутреннего отбеливания 

3) внешнего отбеливания 

4) резекцией дентина 

5) изготовлением виниров 

 

37. Наиболее характерный симптом при кислотном некрозе: 

1) чувство «оскомины» 

2) «слипание зубов» 

3) боль от химических раздражителей 



4) боль от температурных раздражителей 

5) боль от механических раздражителей 

 

38. Клиническая форма системной гипоплазии: 

1) очаговая деминерализация 

2) недоразвитие эмали     

3) истирание (клиновидный дефект) 

4) стирание твердых тканей 

5) эрозия эмали 

 

39. Гипопластические изменения коронки в виде поперечной борозды: 

1) волнистая форма 

2) точечная форма 

3) бороздчатая форма     

4) лестничная форма 

5) аплазия 

 

40. Изменение цвета эмали при флюорозе связано с: 

1) увеличением плотности наружного слоя эмали 

2) уменьшение плотности наружного слоя эмали     

3) стабильностью плотности наружного слоя эмали 

4) уменьшение плотности подповерхностного слоя эмали 

5) деминерализацией эмали 

  



Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 
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