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Перечень вопросов для собеседования на зачетном занятии  

Дисциплина  «Введение в специальность» 

 
ОПК-1. Способен реализовать моральные и правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

 

 

1. Определение и задачи стоматологии.  

2. Область (виды) профессиональной деятельности выпускников 

стоматологического факультета. 

3. Значимость стоматологической  специальности в современном обществе. 

4. Профилизация стоматологии. Номенклатура стоматологических 

специальностей и их взаимосвязь. 

5. Задачи терапевтической стоматологии. 

6. Задачи хирургической стоматологии. 

7. Задачи ортопедической стоматологии. 

8. Задачи детской стоматологии. 

9. Зубочелюстная система как единое целое. Составляющие зубочелюстной 

системы. 

10. Функции челюстно-лицевой области. 

11. Анатомическое строение зуба. Ткани зуба. Определение пародонта. 

12. Понятие о стоматологическом здоровье. 

13. Стоматологическое здоровье и качество жизни. 

14. Понятие о стоматологической заболеваемости терапевтического профиля. 

15. Понятие о стоматологической заболеваемости хирургического профиля. 

16. Понятие о стоматологической заболеваемости ортопедического профиля. 

17. Этапы истории развития отечественной стоматологии. 

18. История стоматологического образования в России. 

19. Вклад Амбруаза Паре в зубоврачевание. 

20. Пьер Фошар – основоположник стоматологии. 

21. Вклад Г.В. Блэка и Миллера в мировую стоматологию. 

22. Вклад отечественных учёных в стоматологию (Евдокимова А.И., Энтина 

Д.А., Хитрова Ф.М., Лимберга А.А., Курляндского В.Ю.). 

23. Законодательная база для стоматологии. 

24. Номенклатура медицинских организаций стоматологического профиля. 



 

 

25. Классификация стоматологических поликлиник. 

26. Структура стоматологической поликлиники. 

27. Функции стоматологической поликлиники. 

28. Материальные затраты на оказание стоматологической помощи. 

Источники финансирования. 

29. Характеристика труда стоматолога. Неблагоприятные факторы труда 

стоматолога. 

30.  Понятие об эргономике. Задачи эргономики в стоматологии. 

31. Организация работы и функции стоматологических кабинетов. 

32. Понятие о деонтологии. Клятва Гиппократа – эталон морали врача. 

33. Требования к размещению медицинских организаций 

стоматологического профиля и их подразделений. 

34. Понятие о внутрибольничной инфекции. Пути передачи инфекции в 

стоматологических учреждениях. 

35. Асептика и её составляющие. 

36. Понятие о дезинфекции. Способы дезинфекции, оборудование для 

дезинфекции, средства и режимы.  

37.  Дезинфекция стоматологических инструментов, оборудования. 

38. Дезинфекция поверхностей, воздуха в стоматологических кабинетах. 

39. Понятие о предстерилизационной очистке. Способы. 

40. Понятие о стерилизации. Способы стерилизации. Оборудование, 

средства, режимы.  

41. Последовательность обработки стоматологических инструментов 

многократного применения после их использования. 

42. Текущая и генеральная уборка помещений стоматологических 

учреждений. 

43.  Обработка рук персонала стоматологических учреждений. Правила 

работы в перчатках. 

44. Средства индивидуальной защиты персонала стоматологических 

учреждений, режимы их использования. 

45. Сменная (санитарная) одежда и обувь. Режимы смены одежды. 

Требования к сменной обуви. Хранение сменной и уличной одежды и 

обуви. 

46. Меры индивидуальной защиты стоматолога на рабочем месте. 

47. Хранение стерильных инструментов и материалов.  

48. Утилизация отходов стоматологических учреждений.   

 

 

            

 


