
Перечень навыков, которыми должны овладеть студенты 5 курса по 

дисциплине «Терапевтическая стоматология» для подготовки к ОСКЭ-2 

 

1. Виделять и идентифицировать ведущие клинические симптомы  и  

синдромы (по списку 1). 

Список 1. Перечень ведущих клинических симптомов та синдромов: 

 

- боль в зубах 

- утрата клинического прикрепления 

- гиперестезия 

- дефекты коронковой части зуба 

- десневой, пародонтальный, костный карман  
 

2. По стандартным методикам, используя предварительные данные анамнеза 

больного, данные осмотра больного, знания о человеке, его органов и 

систем, ставить вероятный нозологический или синдромный 

предварительный клинический диагноз стоматологического заболевания 

(по списку 2). 

 

Список 2. Перечень стоматологических заболеваний 

Терапевтическая стоматология: 

Б) Кариес и его осложнения: 

- кариес 

- пульпит 

- периодонтит 

В) Заболевания пародонта: 

- гингивит (локализованный, генерализованный) 

- пародонтит (локализованный, генерализованный) 

 

 

3. Определять окончательный клинический диагноз придерживаясь 

соответствующих этических и юридических норм, путем принятия 

обоснованного решения и логического анализа полученных субъективных 

и объективных данных клинического, дополнительного обследования, 

проведения дифференциальной диагностики под контролем врача-

руководителя в условиях лечебного  учереждения (по списку 3). 

 

Список 3. Основные стоматологические заболевания: 

- кариес временных и постоянных зубов 

- заболевания пульпы временных и постоянных зубов 

- периодонтит временных и постоянных зубов 

- гингивит 

- пародонтит 

- дефекты коронковой части зубов 



 

4. Определять подход, план, вид и принцип лечения стоматологического 

заболевания (по списку 2) путем принятия обоснованного решения по 

существующим алгоритмам и стандартным схемам. 
 

5. Выполнять медицинские стоматологические манипуляции на основе 

предварительного и/или окончательного клинического диагноза (по списку 

2) для разных слоев населения и в разных условиях (по списку 4). 
 

Список 4. Стоматологические манипуляции: 

 

- ампутация пульпы временных и постоянных зубов 

-  удаление зубных отложений 

- определение кислотостойкости эмалі зубів (ТЕР, КОШРЕ, СКТ-тест) 

-  диагностическое использование красителей 

-  экстирпация пульпы временных и постоянных зубов 

- местное обезболивание при лечении стоматологических заболеваний 

разными методами (аппликационное, инфильтрационное, 

проводниковое) 

-  медикаментозная обработка пораженных участков слизистой 

оболочки полости рта и пародонта 

-  наложение и удаление временных пломб и герметических повязок 

при лечении кариеса, пульпита, периодонтита 

-  обтурация корневых каналов временных и постоянных зубов 

разными материалами 

-  пломбирование кариозных полостей временных и постоянных зубов 

разными пломбировочными материалами 

-  покрытие зубов лечебными и профилактическими лаками, гелями, 

десенситайзерами 

- препарирование и очищение корневых каналов временных и 

постоянных зубов  

-  препарирование кариозных полостей временных и постоянных 

зубов с учетом вида пломбировочного материала 

-  проведение профессиональной гигиены полости рта 

- проведение пародонтального зондирования 

- шлифование и полирование пломб из всех видов пломбировочных 

материалов 

 

 

 

 


