
Билет №1 
 

1. Должностные обязанности медицинской сестры. 
2. Характеристика местных анестетиков, применяемых в стоматологии. 
3. Тактика медицинской сестры при травмах мягких тканей и переломе 

нижней челюсти. 
4. Методы стерилизации стоматологических инструментов. 

 
Билет №2 

 
1. Требования к оснащению стоматологического кабинета. 
2. Текущие уборки стоматологического кабинета (СОП). 
3. Стандартный метод чистки зубов. 
4. Одноразовые инструменты стоматологического кабинета.                       

Назначение, утилизация. 
 

Билет №3 
 

1. Документация стоматологического кабинета. 
2. Гигиена полости рта у детей дошкольного возраста. 
3. Основные заболевания пародонта. Факторы риска их возникновения. 
4. Физическая дезинфекция стоматологических инструментов. Обработка 

наконечников. 
 

Билет №4 
 

1. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 
вмешательство. 

2. Кариес зубов. Определение. Факторы риска возникновения кариеса 
зубов. 

3. Осложнения после операции удаления зуба. Действия медицинской 
сестры при луночковом кровотечении. 

4. Этапы обработки критических стоматологических инструментов. 
 
 

Билет №5 
 

1. Соблюдение врачебной тайны. 
2. ОГС, определение. Тактика медицинской сестры на приеме ребенка с 

ОГС. 
3. Применение стеклоиномерных цементов, их свойства, технология 

замешивания СИЦ. 
4. Физическая стерилизация стоматологических инструментов, способы 

сохранения стерильности. 
 



Билет №6 
 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ. 
2. Виды местной анестезии. Применение на амбулаторном 

стоматологическом приеме. 
3. Неотложная помощь при гипертоническом кризе. 
4. Методы контроля качества предстерилизационной очистки 

инструментов. 
Билет №7 

 
1. Право граждан на медицинскую помощь. 
2. Пломбировочные материалы на терапевтическом приеме. Основные 

группы, принципы хранения и использования. 
3. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 
4. Дезинфекция оборудования и предметов в зоне лечения во время 

приема врача-стоматолога. 
Билет №8 

 
1. Профилактика стоматологических заболеваний у пациентов с 

реставрациями твердых тканей зубов.  
2. Твердые зубные отложения. Ультразвуковой метод снятия зубных 

отложений, роль медицинской сестры. 
3. Гигиена полости рта при наличии у пациента несъемной 

ортодонтической аппаратуры. 
4. Генеральная уборка стоматологического кабинета (СОП). 

 
Билет №9 

 
1. Основные правила оказания платных медицинских услуг. 
2. Обморок. Симптомы, роль медицинской сестры в профилактике и 

оказании неотложной помощи. 
3. Болезни пульпы зубов. Неотложная помощь. Характеристика 

постоянных пломбировочных материалов для обтурации каналов. 
4. Обработка рук медицинской сестры стоматологического кабинета. 

 
Билет №10 

 
1. Обязанности медицинских работников. 
2. Характеристика средств гигиены полости рта. Мануальные (ручные) 

зубные щетки.  
3. Гипо – и гипергликемическая кома. Роль медицинской сестры в 

оказании медицинской помощи. 
4. Спецодежда медицинской сестры стоматологического кабинета. 

Одноразовая одежда. Утилизация. 


