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ВОПРОСЫ 
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медицинских сестер стоматологических учреждений 
 

Код цикла: 

4.1 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Правила техники безопасности при работе зубного врача. 

2. Стоматологическая фармакология. Побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии в стоматологии. 

3. Классификация, состав и свойства пломбировочных материалов. 

4. Строение и функции зубочелюстной системы. 

5. Особенности анатомии и физиологии органов полости рта в различные 

возрастные периоды. 

6. Современные методы диагностики (рентгенологическое и 

радиофизиографическое исследование, электроодонтодиагностика). 

7. Обследование стоматологического больного. 

8. Этиология, клиника, диагностика кариеса. 

9. Кариес в стадии пятна. Клиника, диагностика и лечение. 

10. Средний кариес. Клиника, диагностика и лечение. 

11. Глубокий кариес. Клиника, диагностика и лечение. 

12. Болезни твердых тканей зуба некариозного происхождения – гипоплазия 

эмали, стирание эмали и дентина. Клиника, диагностика и лечение. 

13. Клиновидные дефекты, эрозия эмали. Клиника, диагностика и лечение. 



14. Флюороз – клиника, диагностика и лечение. 

15. Травмы зубов. Клиника, диагностика и лечение. 

16. Классификация пульпита. Этиология и патогенез пульпита. 

17. Пульпит – клиника, диагностика. Современные методы лечения пульпита. 

18. Классификация периодонтитов. Этиология и патогенез периодонтитов. 

19. Периодонтит – клиника, диагностика. Современные методы лечения. 

20. Осложнения, возникающие в процессе лечения пульпитов и периодонтитов. 

Тактика зубного врача. 

21. Пародонтит. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 

22. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Классификация. Стоматиты – 

клиника, диагностика, лечение. 

23. Медикаментозные и грибковые заболевания полости рта. Клиника, 

диагностика и лечение. 

24. Болезни языка. Глосситы и глоссалгии. Клиника, диагностика и лечение. 

25. Воспалительные заболевания губ – хейлиты, заеда. Клиника, диагностика и 

лечение. 

26. Состояние слизистой оболочки полости рта при болезнях обмена, 

эндокринных заболеваниях, авитаминозах , иммунодефиците. 

27. Виды профилактики стоматологических заболеваний. Первичная 

профилактика – средства гигиены полости рта. 

28. Новообразования полости рта. Предраковые заболевания. 

29. Показания и противопоказания к удалению зубов. Возможные осложнения во 

время и после операции удаления зуба. Их профилактика. 

30. Современные обезболивающие препараты. Местные осложнения, 

возникающие при проведении анестезии – первая помощь. Меры 

профилактики. 

31. Виды кровотечений. Гемостаз в стоматологической практике. 

32. Переломы верхней челюсти. Клиника, диагностика и лечение. Тактика врача к 

зубу в линии перелома. 

33. Переломы нижней челюсти. Клиника, диагностика и лечение. Тактика врача к 

зубу в линии перелома. 



34. Вывих нижней челюсти. Клиника, диагностика и методы вправления. 

35. Острые и хроническое остеомиелиты. Патогенез. Клиника, диагностика и 

лечение.  

36. Абсцессы и флегмоны. Патогенез. Клиника, диагностика и лечение. 

37. Одонтогенные лимфадениты (клиника, диагностика и лечение). Особенности 

течения и лечения острых воспалительных процессов у детей. 

38. Проявления дифтерийной инфекции в полости рта. Признаки твердого шанкра 

в полости рта. 

39. Физиотерапевтические методы лечения в стоматологической практике. 

Показания и противопоказания. 

40. Понятие «стоматологического здоровья», «стоматологического преморбида». 

Факторы риска развития кариеса, заболеваний пародонта, слизистой оболочки 

полости рта. 

41. Диспансеризация детского населения. Особенности операции удаления зубов у 

детей. Особенности ортодонтии у детей. 

42. Аномалии развития и деформации челюстей и зубов у детей. Аномалии 

прикуса у детей. Профилактика развития аномалий. 

43. Пародонтоз. Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

44. Роль зубного врача в подготовке ротовой полости к протезированию. 

45. Острые и хронические заболевания слюнных желез. Этиология. Клинические 

проявления. Принципы лечения. Тактика зубного врача. 

46. Появление и смена зубов у детей. Особенности течения одонтогенных 

воспалительных заболеваний у детей. 

47. Химические, травматические поражения слизистой оболочки полости рта. 

Причины. Клиническая картина. Оказание медицинской помощи. 

48. Правила выписки, хранения и учета лекарственных средств. Медицинская 

документация. 

49. Вторичная профилактика стоматологической заболеваемости. 

50. Понятие о восстановительной стоматологии. Методы. Приемы. Современные 

восстановительные материалы. Преимущества и недостатки. 



 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 
 

1. Искусственное дыхание. Техника выполнения. Критерии эффективности, 

продолжительность. 

2. Непрямой массаж сердца. Техника выполнения. Критерии эффективности, 

продолжительность. 

3. Утопление. Особенности оказания неотложной помощи. 

4. Удушение. Особенности оказания неотложной помощи. 

5. Тепловой удар, солнечный удар. Неотложная помощь. 

6. Отморожения. Неотложная помощь. 

7. Общее охлаждение. Неотложная помощь. 

8. Ожоги кожных покровов. Виды ожогов. Неотложная помощь. 

9. Ожоги. Виды ожогов. Степени. Неотложная помощь. 

10. Электротравма. Симптомы. Неотложная помощь. 

11. ЧМТ. Симптомы. Оказание неотложной помощи. Особенности 

транспортировки. 

12. Переломы конечностей и позвоночника. Признаки. Неотложная помощь. 

13. Переломы ребер и костей таза. Признаки. Неотложная помощь. 

14. Синдром длительного сдавления. Признаки. Оказание помощи. 

15. Травматический шок. Причины. Признаки. Неотложная помощь. 

16. Наружные кровотечения. Виды. Способы остановки. 

17. Геморрагический шок. Причины. Признаки. Неотложная помощь. 

18. Анафилактический шок. Причины. Признаки. Неотложная помощь. 

19. Гипертонический криз. Неотложная помощь. 

20. Инфаркт миокарда. Признаки. Неотложная помощь. 

21. Стенокардия. Симптомы. Оказание помощи. 

22. Острая сосудистая недостаточность (обморок). Неотложная помощь. 

23. Астматический статус. Неотложная помощь. 

24. Гипогликемическое состояние и кома. Неотложная помощь. 

25. Гипергликемическое состояние и кома. Неотложная помощь. 

26. Судорожный синдром. Неотложная помощь. 



27. Острый живот. Возможные причины. Неотложная помощь. 

28. Почечная колика. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

 

ВОПРОСЫ 
по противоэпидемической тематике  

 

1. Дайте понятие ВИЧ-инфекции и СПИДа. Возбудитель. Механизм и пути 

передачи. Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и среди 

населения). Изменение состояния слизистой оболочки ротовой  полости 

подозрительных на инфицирование ВИЧ. Назовите характерные 

признаки (жалобы) в изменении состояния здоровья человека, 

являющиеся основанием к тестированию на ВИЧ. Диагностика ВИЧ-

инфекции. Маркеры ВИЧ-инфекции при исследовании в ИФА и ИБ. 

Понятие «серонегативного окна». Понятие карантинизации крови. Меры 

личной защиты. Обработка слизистых и поврежденных кожных 

покровов после контакта с выделениями больного. Состав аптечки 

антиВИЧ/СПИД. Дальнейшие действия медработника. 

2. Какие гемоконтактные инфекции Вы знаете? Механизм и пути передачи. Есть 

ли различия в интенсивности способов передачи назывных Вами инфекций.  

Факторы риска. Группы риска (профессиональные и среди населения). 

Назовите манипуляции риска в ЛПУ опасные для больного в отношении 

заражения гемоконтактными инфекциями. Против каких гемоконтактных 

гепатитов есть вакцина? Что является исходом острых и хронических 

гемоконтактных гепатитов? Какой гепатит склонен к наибольшей хронизации 

процесса? Что такое Ко-инфекции? Какой гепатит называют «гепатитом 

наркоманов», «ласковым убийцей»? Почему? Кто в нашей стране должен 

вакцинироваться против гепатита «В» в обязательном и рекомендативном 

порядке? Схемы вакцинации. Лабораторные методы диагностики гепатитов 

«В» и «С». На какие гемоконтактные инфекции обследуются медработники 

стоматологический службы при прохождении медосмотров?  Маркеры 

гепатитов «В» и «С» при скрининговом обследовании во время медосмотров. 



От какого еще гепатита дополнительно защищает вакцина против гепатита 

«В»? 

3. Правила личной безопасности при работе с использованными одноразовыми 

шприцами? Дезинфекция одноразовых шприцев. Дезинфекция  

использованного перевязочного материала, отходов крови, удаленных зубов, 

перчаток. Обработка перчаток в терапевтических и хирургических кабинетах. 

Принципы их использования. 

4. Обработка и принципы использования расходного (одноразового) материала. 

Обработка стоматологического многоразового инструментария.  Обработка 

наконечников. Этапы обработки. Применяемые Дезинфектанты. 

5. Обработка зеркал, стаканов, стекол. Обработка и условия хранения резиновых 

дренажей. Обработка плевательниц. 

6. Порядок стерилизации инструментов в гласперленовом стерилизаторе. 

7. Порядок работы с установками, предназначенными для хранения стерильных 

инструментов. В каком виде хранятся инструменты в установках. 

8. Правила проведения воздушной стерилизации. Режим работы. Порядок 

загрузки инструментария, условия хранения и использования 

простерилизованного инструментария. Контроль стерилизации. 

9. Сроки работы стерильного стола. Сроки хранения перевязочного материала в 

закрытых и открытых биксах в зависимости от упаковки. Контроль паровой 

стерилизации. Какую дополнительную упаковку можно использовать в Вашей 

практике? Правила доставки биксов в кабинеты. 

10. Как проводится контроль качества обработки мединструментария? Назовите 

пробы и реактивы. Сроки их хранения. Приготовление рабочего раствора. В 

течение какого времени «читается» изменение окраски. Окрашивание.  

Количество инструментов, подлежащих проверке от общего числа 

обработанных инструментов. Документация. 

11. Текущая и генеральная уборка кабинетов. Общ9ие подходы и различия. 

Документация. 

12. Обеззараживание воздуха после уборок. Особенности изменения времени 

обеззараживания от срока установки бактерицидной лампы. Документация. 



Уход за бактерицидной лампой. Меры личной безопасности при проведении 

обеззараживания  воздуха. Режим проветривания. Расчет количества 

бактерицидных облучателей на объем помещения. 

13. Грипп. Возбудитель. Пути передачи. Инкубационный период. Симптомы. 

Профилактика гриппа среди населения и в Вашем коллективе. Группы риска, 

которым рекомендуется вакцинация против гриппа. Показания к вакцинации. 

Какие вакцины против гриппа Вы знаете? Противопоказания к вакцинации. 

14. Туберкулез. Определение. Возбудитель. Пути передачи. Группы риска. 

Жалобы больного подозрительные на заболевание. Диагностика. 

Профилактика. 

15. Классификация отходов ЛПУ. 

 


