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Рабочая программа учебной дисциплины «Стоматология хирургическая» 

является частью дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Стоматология хирургическая». 

 

1. Место дисциплины в структуре дополнительной профессиональной 

программы: дисциплина «Стоматология хирургическая» относится к 

обязательной части профессионального цикла обучения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Стоматология хирургическая». 

 

2. Цель и планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки является получение специалистом 

компетенции(-ий), необходимой(-ых) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

 

В результате освоения дисциплины военный специалист должен: 

 

Знать: 

 основы топографической анатомии челюстно-лицевой области; 

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции; 

 этиологию опухолей, морфологические проявления предопухолевых 

процессов, морфологическую классификацию опухолей, механизмы 

канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма; 

 основные разновидности доброкачественных и злокачественных опухолей 

органа зрения, их клиническую симптоматику, диагностику, принципы 

лечения и профилактики; 

 закономерности течения раневого процесса в челюстно-лицевой области, 

принципы его терапии; 

 физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений 

свертывающей системы крови; 

 основные принципы асептики и антисептики в челюстно-лицевой хирургии;  

 основы инфузионной терапии в челюстно-лицевой хирургии, характеристику 

препаратов крови и кровезаменителей;  

 основы фармакотерапии в челюстно-лицевой хирургии и смежных областях 

медицины;  

 основы физиотерапии и лечебной физкультуры;  

 основы рационального питания и принципы диетотерапии; 

 современные сведения об этиологии, патогенезе, клинике, особенностях 

течения и исходах наиболее часто встречающихся в армии и на флоте 

заболеваний челюстно-лицевой области, механических и ожоговых 

повреждений;  

 современные клинические, функциональные, лабораторные, 
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рентгенологические и инструментальные методы диагностики и лечения 

челюстно-лицевых заболеваний, травматических и ожоговых поражений;  

 показания и противопоказания к неотложным и плановым челюстно-лицевым 

вмешательствам;  

 современные методы предоперационной подготовки больных;  

 современные способы реанимации, интенсивной терапии, 

послеоперационного ухода и ведения больных;  

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 организацию военно-врачебной экспертизы и вопросы реабилитации больных 

с челюстно-лицевыми заболеваниями, механическими и ожоговыми 

поражениями;  

 особенности санэпидрежима в отделениях челюстно-лицевой хирургии 

общего и специального профиля, в операционном блоке и диагностических 

кабинетах; 

 организацию оказания медицинской помощи пострадавшим с челюстно-

лицевой травмой в гарнизоне;  

 основы организации диспансеризации военнослужащих и профилактики 

челюстно-лицевых заболеваний;  

 принципы устройства, основные технические данные и правила эксплуатации 

современных приборов и аппаратов, применяемых в челюстно-лицевой 

хирургии в отделениях военного госпиталя. 

 

Уметь: 

 получать информацию о развитии и течении заболевания;  

 выявлять факторы риска развития того или иного офтальмологического 

заболевания, давать рекомендации в отношении мер профилактики его 

возникновения и прогрессирования;  

 применять объективные методы обследования больного, выявлять общие и 

специфические признаки офтальмологического заболевания;  

 оценивать тяжесть состояния больного, определять необходимость, объем и 

последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий;  

 обследовать больных в критическом состоянии и в нестандартных условиях;  

 проводить дифференциальную диагностику челюстно-лицевых заболеваний, 

а также предоперационную подготовку в нестандартных условиях;  

 оказывать необходимую срочную помощь раненым и пострадавшим при 

стихийных бедствиях, катастрофах, в локальных конфликтах и в результате 

террористических актов;  

 оказывать первую врачебную и квалифицированную медицинскую помощь 

при ожогах, холодовой травме; 

 определять необходимость и последовательность применения специальных 

методов исследования (лабораторных, рентгенологических, 

функциональных), интерпретировать полученные данные;  
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 определять показания к госпитализации больного, определять ее срочность, 

организовывать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента;  

 составлять план обследования и лечения больного, проводить его коррекцию 

в динамике;  

 разрабатывать план подготовки больного к экстренной, срочной или 

плановой операции; 

 обеспечивать адекватный метод обезболивания; 

 диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих  

 неотложных состояниях: асфиксия, острое продолжающееся кровотечение, 

 переломы челюстей и травмы челюстно-лицевой области; 

 предупреждать и ликвидировать различные осложнения, возникающие во 

время экстренных вмешательств; 

 решать вопрос о трудоспособности больного;  

 вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между 

лечебно-профилактическими учреждениями;  

 проводить диспансеризацию и оценивать её эффективность;  

 проводить анализ основных показателей деятельности отделения челюстно-

лицевой хирургии лечебно-профилактического учреждения;  

 проводить санитарно-просветительную работу; 

 

Должен уметь выполнять следующие манипуляции: 

- цитологическую биопсию методом пункции или соскоба  

- биопсию  

- неинъекционные методы анестезии  

- интралигаментарную анестезию  

- инфильтрационную анестезию 

- проводниковую анестезию на верхней челюсти  

- проводниковую анестезию на нижней челюсти, 

- стволовую анестезию, 

- удаление различных групп зубов на верхней и нижней челюстях,  

- удаление ретинированных и дистопированных зубов, 

- ревизию лунки при альвеолите, 

- остановку луночковых кровотечений, 

- рассечение или иссечение слизистой оболочки (капюшона) при пере-

короните, 

- пластическое устранение ороантрального сообщения при острой перфорации 

верхнечелюстной пазухи, 

- резекцию верхушки корня зуба, 

- гемисекцию зуба, 

- ампутацию корня зуба, 

- вскрытие субпериостальных абсцессов, 

- мукогингивальная хирургия 

- вправление вывиха нижней челюсти, 



 

5 

 

- цистотомию, 

- цистэктомию, 

- удаление ретенционных кист малых слюнных желез, 

- удалениеэпидермальных кист, 

- удаление доброкачественных опухолей мягких тканей лица, 

- удаление эпулисов, 

- пластическое удлинение укороченных уздечек губ, языка, 

- пластическое углубление мелкого преддверия рта на протяжении, 

- верхнечелюстнуюсинусотомию с пластическим устранением свищевого 

хода; 

- особенности клинического проявления, течения, диагностики и лечения 

заболеваний челюстно-лицевой области у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

 

3. Объем учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 498 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 240 часов. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

4.1. Распределение времени по темам и видам учебных занятий: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Профессиональная подготовка 756 504 50 50 392     252 12  

Стоматология хирургическая 738 492 50 50 392     246   

Раздел 1. Общие вопросы 

хирургической стоматологии 
54 36 4 4 28     18   

Тема 1. Предмет и основные этапы 

развития хирургической 

стоматологии. 
9 6 2  4     3   

Тема 2. Анатомо-физиологические 

особенности челюстно-лицевой 

области. 
15 10  2 8     5   

Тема 3. Организация оказания 

амбулаторной хирургической 

стоматологической помощи в новых 

экономических условиях. 

15 10 2  8     5   

Тема 4. Контроль инфекции в 15 10  2 8     5   
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хирургической стоматологии. 

Асептика и антисептика. 

Раздел 2.Основы клинической 

хирургической стоматологии 
54 36 2 2 32     18   

Тема 5. Основные клинические 

методы обследования амбулаторного 

стоматологического больного. 
27 18 2  16     9   

Тема 6. Местное и общее 

обезболивание в хирургической 

стоматологии. 
27 18  2 16     9   

Раздел 3. Воспалительные 

заболевания челюстно-лицевой 

области 

144 96 8 8 80     48   

Тема 7. Периодонтиты. 27 18  2 16     9   

Тема 8. Периоститы. 27 18 2 2 14     9   

Тема 9. Остеомиелиты. 36 24 4 4 16     12   

Тема 10. Заболевания пародонта. 27 18 2  16     9   

Тема 11. Операция удаления зуба. 27 18   18     9   

Раздел 4. Основы пластической 

хирургии полости рта. 

Регенерация мягких тканей. 

Аугментация костной ткани. 

90 60 6 6 48     30   

Тема 12. Аугментация костной ткани 

и регенерация мягких тканей. 
18 12 2  10     6   

Тема 13. Основы пластической 

хирургии полости рта. 
18 12 2  10     6   

Тема 14. Основные методики, 

применяемые в пластической 

хирургии полости рта. 
18 12  2 10     6   

Тема 15. Материалы, применяемые в 

пластической хирургии полости рта. 
18 12  2 10     6   

Тема 16. Аппаратная хирургия в 

полости рта. Лазерные технологии. 
18 12 2 2 8     6   

Раздел 5. Онкопатология. 90 60 8 8 44     30   
Тема 17. Доброкачественные опухоли 

и опухолеподобные образования. 
30 20 2 2 16     10   

Тема 18. Предраки челюстно-лицевой 

области. 
30 20 4 2 14     10   

Тема 19. Злокачественные опухоли 

челюстно-лицевой области. 
30 20 2 4 14     10   

Раздел 6. Заболевания и 

поражения нервов лица и 

слюнных желез 

90 60 6 6 48     30   

Тема 20. Стомалгии. 9 6 2  4     3   

Тема 21. Прозопалгии. 9 6  2 4     3   
Тема 22. Глоссалгии. 9 6 2  4     3   
Тема 23. Синдром Шегрена. 9 6  2 4     3   
Тема 24. Слюннокаменная болезнь. 18 12 2  10     6   
Тема 25. Повреждения слюнных 

желез. 
18 12   12     6   

Тема 26. Воспалительные 

заболевания слюнных желез. 

 

18 12  2 10     6   
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Раздел 7. Дентальная 

имплантация. 
144 96 8 8 80     48   

Тема 27. Виды и этапы лечения с 

применением дентальных имплантов. 
27 18 2 2 14     9   

Тема 28. Материалы и системы, 

применяемые в имплантологии. 
36 24  2 22     12   

Тема 29. Этапы изготовления 

хирургического шаблона. 
27 18  2 16     9   

Тема 30. Проведение имплантации в 

сложных клинических случаях. 
18 12 2  10     6   

Тема 31. Тактика ведения пациентов 

после операции дентальной 

имплантации. 
18 12  2 10     6   

Тема 32. Ошибки и осложнения при 

имплантационном лечении. 
9 6 2  4     3   

Тема 33. Синус-лифтинг. 9 6 2  4     3   

Раздел 8. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. 
72 48 8 8 32     24   

Тема 34. Гнатология, как научно-

практическое направление в 

стоматологии. 
18 12 4 2 6     6   

Тема 35. Функциональные 

заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и их 

исходы. 

27 18 2 4 12     9   

Тема 36. Первично-костные 

повреждения и заболевания сустава. 
27 18 2 2 14     9   

Итоговая аттестация (экзамен) 18 12        6 12  

Всего учебных часов: 756 504 50 50 392     252 12  

 

4.2. Содержание разделов и тем. 

 

Раздел 1. Общие вопросы хирургической стоматологии 

 

Тема 1. Предмет и основные этапы развития хирургической 

стоматологии. 

 

Лекция. История развития хирургической стоматологии. 

 

Практическое занятие. Периодизация истории развития хирургической 

стоматологии. 

Характеристики разных периодов развития хирургической стоматологии. 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой 

области. 

 

Семинар. Топографо-анатомические особенности мышц, фасций 

клетчаточных пространств челюстно-лицевой области. Их границы, 

сообщения. Кровоснабжение и иннервация головы и шеи. Особенности 

костно-мышечно-фасциальных пространств в возрастном аспекте. 
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Практическое занятие. Топографическая анатомия головы. 

Топографическая анатомия шеи. Особенности кровоснабжения и 

иннервации головы и шеи. 

Топографическая анатомия мышц головы особенности прикрепления. 

Клетчаточные пространства и головы. Фасции шеи. Особенности костно-

мышечно-фасциальных пространств в возрастном аспекте. 

Топографическая анатомия мышц шеи особенности прикрепления. 

Клетчаточные пространства и шеи. Фасции шеи. Особенности костно-мышечно-

фасциальных пространств в возрастном аспекте. 

 

Практическое занятие. Особенности кровоснабжения и иннервации 

головы и шеи. 

Дуга аорты и ее ветви. Общая сонная: топография, ветви. Подключичная 

артерии: топография, ветви. Внутренняя сонная артерия: топография, ветви. 

Ветви подключичной артерии: топография, участки кровоснабжения. Ветви 

внутренней сонной артерии: топография, участки кровоснабжения. Наружная 

сонная артерия: топография, классификация ветвей. Артериальный круг мозга. 

Кровоснабжение головного и спинного мозга. Межсистемные артериальные 

анастомозы в участке головы и шее. Иннервация та кровоснабжение стенок 

полости черепа. Внутренняя яремная вена: образование, топография, 

классификация притоков. Наружная яремная вена: образование, топография, 

притоки. Передняя яремная вена: образование, топография, притоки. Яремная 

венозная дуга: топография, образование. Иннервация и кровоснабжение органов 

глазницы. Иннервация и кровоснабжение стенок и органов носовой и ротовой 

полости. Лимфатические узлы головы: классификация, топография, участки сбора 

лимфы, пути оттока лимфы. Лимфатические узлы шеи: классификация, 

топография, участки сбора лимфы, пути оттока лимфы. Артериальное 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация органов головы и 

шеи. 12 пар черепных нервов. 

 

Тема 3. Организация оказания амбулаторной хирургической 

стоматологической помощи в новых экономических условиях. 

 

Лекция. Организация стоматологической помощи в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие. Правовые аспекты организации 

стоматологической помощи в Российской Федерации. 

Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность медицинской службы и отдельных ее структурных 

подразделений. Требования законодательных и нормативно-правовых документов 

Российской Федерации в сфере управления качеством медицинской помощи, 

современные представления о качестве и дефекте оказания. Правовые основы 
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оказания платных медицинских услуг. Правовая природа отношений пациентов с 

медицинскими организациями. Ответственность за причинение вреда здоровью 

граждан, при оказании медицинских услуг. 

 

Практическое занятие. Структура и функции стоматологической 

поликлиники. Организация врачебной экспертизы. 

Обязанности врача-стоматолога поликлиники. Организация работы 

стоматологического кабинета. Учет и отчетность в стоматологических кабинетах. 

Контроль ведения текущей учетной и отчетной документации по установленным 

формам, в том числе с использованием автоматизированных информационных 

систем. 

Вынесение экспертных решений при стоматологических заболеваниях. 

Стоматологические заболевания, приводящие к временной 

нетрудоспособности населения; 

Показания и документальное сопровождение направления граждан на 

медико-социальную экспертизу.  

 

Тема 4. Контроль инфекции в хирургической стоматологии. Асептика и 

антисептика. 

 

Семинар. Контроль инфекции в хирургической стоматологии. 

Асептика и антисептика. 

 

Практическое занятие. Контроль инфекции в хирургической 

стоматологии. Асептика и антисептика. 

 

Практическое занятие. Организация приема стоматологических 

больных. 

Планирование стоматологической помощи. Штатные нормативы 

стоматологии. Анализ работы стоматологической службы. 

Распространенность основных стоматологических заболеваний. Основные 

принципы здорового образа жизни. Причины и условия возникновения и 

распространения стоматологических заболеваний. Ранние клинические признаки 

стоматологических заболеваний. Факторы риска стоматологических заболеваний, 

включая вредные привычки и факторы внешней среды.  Правила соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима при осуществлении медицинской 

стоматологической помощи. 

 

Раздел 2.Основы клинической хирургической стоматологии 

 

Тема 5. Основные клинические методы обследования амбулаторного 

стоматологического больного. 

 

Лекция. Методы обследования в хирургической стоматологии. 
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Практическое занятие.Клиническое обследование. 
Опрос. Осмотр, пальпация, перкуссия органов и тканей челюстно-лицевой 

области). 

 

Практическое занятие. Интерпретация результатов лабораторных 

исследований. Цитологическое исследование мазка-отпечатка, соскоба. 

Интерпретация результатов анализа крови, мочи и др. 

Методика проведения забора материала. Интерпритация результатов 

исследования. 

 

Практическое занятие. Значение лучевых методов диагностики в 

стоматологии. Анализ рентгенограмм. 

Основные (рентгенографии) и дополнительные (томография, панорамная 

рентгенография, ортопантомография) методы диагностики. Показания и 

противопоказания к лучевой диагностике стоматологических заболеваний и травм 

челюстно-лицевой области. 

Анализ обзорных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм, 

ортопантомограмм челюстей. Визиография. Анализ компбютерной томографии. 

 

Тема 6. Местное и общее обезболивание в хирургической стоматологии. 

 

Семинар. Обезболивание и методы интенсивной терапии в 

хирургической стоматологии. 

 

Практическое занятие. Инфильтрационная анестезия. 

Особенности ее проведения при операциях на мягких тканях лица и на 

альвеолярных отростках. Показания и противопоказания к применению. 

Сочетание проводникового и инфильтрационного обезболивания при 

операциях в челюстно-лицевой области, операции удаления зубов. 

Противопоказания к применению местного обезболивания. Особенности 

проведения обезболивания при воспалительных заболеваниях ЧЛО. 

Новокаиновые блокады: показания, механизмы лечебного действия. 

 

Практическое занятие. Проводниковое обезболивание. 

Обезболивание при операциях на верхней челюсти. Методика блокирования 

II ветви тройничного нерва у круглого отверстия, выключение тройничного нерва 

у подглазничного отверстия, у бугра верхней челюсти, у большого нёбного и 

резцового отверстий. Внутриротовые и внеротовые способы. Показания и 

противопоказания к применению. 

Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 

Методика выключенияIII ветви тройничного нерва у овального отверстия. 

Выключение ветвей тройничного нерва у входа в нижнечелюстной канал 

(мандибулярная и торусальная анестезия), у ментального отверстия. Внутри- и 
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внеротовые способы обезболивания. Показания и противопоказания к 

применению. 

 

Практическое занятие. Общее обезболивание в хирургической 

стоматологии. 

Показания к применению и особенности проведения эндотрахеального 

наркоза при операциях в челюстно-лицевой области 

Организация и методика общей анестезии в амбулаторной 

стоматологической практике. 

 

Раздел 3. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

 

Тема 7. Периодонтиты. 

 

Семинар. Резекция верхушки корня. 

Определение, общий алгоритм выполнения, показания, противопоказания, 

возможные осложнения. 

 

Практическое занятие. Методики выполнения операций резекции 

верхушки корня на различных группах зубов. 

Методика выполнения на однокорневых зубах верхней челюсти. Методика 

выполнения на многокорневых зубах верхней челюсти. 

Методика выполнения на однокорневых зубах нижней челюсти. Методика 

выполнения на многокорневых зубах нижней челюсти. 

 

Практическое занятие. Гемисекция, ампутация корня. Реплантация и 

трансплантация зуба. 
Показания к операции и техника ее выполненияна различных группах зубов. 

Возможные осложнения и прогноз. 

Подготовка зуба к реплантации, методика удаления, обработка зуба. 

Особенность приживления. Возможные осложнения и прогноз. 

 

Практическое занятие. Цистотомия. Цистэктомия. 

Определение, показания, противопоказания, методики выполнения, 

осложнения. 

 

Тема 8. Периоститы. 

 

Лекция. Острый гнойный периостит челюстей. 

 

Практическое занятие. Острый гнойный периостит челюстей. 
Патогенетическая связь с периодонтитом и распространение 

воспалительного процесса в зависимости от расположения корней различных 

групп зубов. Патологическая анатомия. Клиническая картина.  
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Практическое занятие. Острый гнойный периостит челюстей. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Показания к удалению зуба при 

остром одонтогенном периостите челюстей. 

 

Практическое занятие. Дистопия зубов. Ретенция зубов. Затрудненное 

прорезывание. 

Клиническое проявление. Показания к хирургическому лечению. 

Осложнения. Методы оперативного вмешательства при дистопии и ретенции 

зубов. Перикорониты: патологическая анатомия, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, лечение, показания к удалению зуба. 

 

Семинар. Роль своевременной санации полости рта в профилактике 

возникновения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 
 

Тема 9. Остеомиелиты. 

 

Лекция. Острые остеомиелиты челюстей. 

 

Лекция. Хронические остеомиелиты челюстей. 

 

Практическое занятие. Острый остеомиелит челюстей. 

Клиника и дифференциальная диагностика острой стадии одонтогенного 

остеомиелита.  

 

Практическое занятие. Острый остеомиелит челюстей. 

Комплексное патогенетическое лечение: хирургическое (удаление 

источника инфекции, вскрытие околочелюстных абсцессов и флегмон, 

проведение декомпрессивной остеоперфорации), медикаментозное 

(антибактериальная, противовоспалительная, дезинтоксикационная, 

десенсибилизирующая иммунотерапия), применение физиотерапевтических 

методов.  

 

Семинар. Исход и возможные осложнения острого остиомиелита. 

 

Практическое занятие. Хроническая стадия остеомиелита челюстей. 
Клиническая и рентгенологическая картина различных форм 

(секвестрирующей, гиперпластической), дифференциальная диагностика. 

Особенности течения на верхней и нижней челюстях.  

 

Практическое занятие. Хроническая стадия остеомиелита челюстей. 
Лечение: а) в стадии формирования секвестров; б) в стадии демаркации; в) 

после секвестрэктомии; г) при гиперпластической форме. Сроки и техника 

выполнения секвестрэктомии.  
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Семинар. Возможные осложнения: патологический перелом, дефект и 

деформация челюсти. 

 

Тема 10. Заболевания пародонта. 

 

Лекция. Заболевания пародонта. 

 

Практическое занятие. Закрытый кюретаж. Вакуум-кюретаж. 

Сопутствующее медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. 

Показания, противопоказания, методики выполнения, осложнения. 

Методики выполнения операции: анестезия, доступ. 

Остеотропные материалы, используемые в пародонтологии. 

Послеоперационное медикаментозное лечение. 

 

Практическое занятие. Открытый кюретаж. Сопутствующее 

медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. 

Показания, противопоказания, методики выполнения, осложнения. 

Методики выполнения операции: анестезия, доступ. 

Остеотропные материалы используемые в пародонтологии. 

Послеоперационное медикаментозное лечение. 

 

Практическое занятие. Лоскутные операции.Виды лоскутов. 

Показания, противопоказания, общий алгоритм выполнения, осложнения. 

Лоскутная операция по Нейману. Хирургическое лечение гнойных 

периодонтальных карманов. Операция с апикально смещенным лоскутом. 
Лоскутные операции с применением средств, 

стимулирующих репаративные процессы в пародонте. 

Виды и сравнительная характеристика костно-

пластических материалов. 

 

Тема 11. Операция удаления зуба. 

 

Практическое занятие. Удаление зуба как оперативное вмешательство 

со своеобразным операционным полем и оперативной техникой. 

Особенности подготовки больного и проведения операции у больных с 

изменениями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями крови и другими 

системными нарушениями. 

Показания и противопоказания к операции удаления зуба. 

Клинико-фармакологической характеристике препаратов, применяемых для 

премедикации. Прописи назначеня препаратов для премедикации. Показания 

противопоказания. 

 

Практическое занятие. Методика удаления зуба. Сложное удаление. 
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Обработка раны после удаления зуба. 

Положение врача и больного при удалении зубов. Подготовка 

операционного поля. Инструментарий. Виды щипцов и их назначение. Виды 

элеваторов. 

Удаление зубов щипцами. Удаление ззубов элеватором. Отдельные моменты 

в процессе удаления зубов щипцами. Особенности удаления отдельных групп 

зубов и корней. Техника применения элеваторов различного типа. 

Положение врача и больного при удалении зубов. Подготовка операционного 

поля. Инструментарий. Методика удаления глубоко расположенных отломков 

корней. Выбор доступа при атипичных операциях удаления зуба в переднем и 

боковом отделах верхней и нижней челюстей. Методика операции удаления 

третьего большого коренного зуба на нижней челюсти при неполном или 

неправильном его прорезывании. 

Последующий уход за ней и особенности заживления лунки. Показания к 

применению и методика альвеолоэктомии с помощью бормашины. 

 

Практическое занятие. Осложнения во время операции удаления зуба и 

корней. Осложнения после операции удаления зуба. 

Попадание зуба или корня в дыхательные и пищеварительные пути. Перелом 

и вывих соседних зубов. Отлом части альвеолярного отростка, перелом и вывих 

челюсти. Вскрытие дна верхнечелюстной пазухи и проталкивание в нее корня при 

операции на верхней челюсти, лечебная тактика при этих осложнениях. 

Кровотечение во время операции. 

Кровотечение. Способы остановки кровотечений из ран мягких тканей и 

кости. Хирургические, фармакологические и биологические методы борьбы с 

послеоперационным кровотечением. Послеоперационная луночковая боль. Ее 

причины, профилактика и лечение. 

 

Раздел 4. Основы пластической хирургии полости рта. Регенерация 

мягких тканей. Аугментация костной ткани. 

 

Тема 12. Аугментация костной ткани и регенерация мягких тканей. 

 

Лекция. Аугментация костной ткани и регенерация мягких тканей. 

 

Практическое занятие. Операции аугментации костной ткани. Методы 

увеличения альвеолярного гребня «Сосидж», «Драйв винта»: бонсплитинг, 

конденсация. Особенности проведения, возможные осложнения. 

 

Практическое занятие. Операции аугментации костной ткани. Метод 

увеличения альвеолярного гребня «Сэндвич»: бонсплитинг, конденсация. 

Особенности проведения, возможные осложнения. 
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Тема 13. Основы пластической хирургии полости рта. 

 

Лекция. Основы пластической хирургии полости рта. 

 

Практическое занятие. Пластика альвеолярного отростка удаление 

экзостозов.  

 

Практическое занятие.Методы диагностики биотипа мягких тканей, 

определение необходимости хирургических протоколов мягких тканей полости 

рта. 

 

Тема 14. Основные методики, применяемые в пластической хирургии 

полости рта. 

 

Семинар. Основные методики, применяемые в пластической хирургии 

полости рта. 

 

Практическое занятие. Пластические операции при укороченных уздечках 

языка, губы. Пластика преддверия полости рта.  

 

Практическое занятие.Пластика диагностики и хирургических протоколов 

рецессии десневого края. Метод трапецевидного лоскута, лоскута на ножке, метод 

тоннельной пластики. 

 

Тема 15. Материалы, применяемые в пластической хирургии полости 

рта. 

 

Семинар. Материалы, применяемые в пластической хирургии полости 

рта. 

 

Практическое занятие. Пластические материалы, применяемые в 

пластической хирургии полости рта. 

 

Практическое занятие. Показания и противопоказания к пластике 

местными тканями при первичной хирургической обработке ран, последствиях 

ожогов и травматических деформациях. 

 

Тема 16. Аппаратная хирургия в полости рта. Лазерные технологии. 

 

Лекция.Аппаратная хирургия в полости рта. 

 

Семинар. Историческая справка. Принцип воспроизведения колебаний 

основан на растяжении кристаллов в поле переменного электрического тока и 
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принцип термо и микровзрыва в клетке.  

 

Практическое занятие.Пьезоэлектрические аппараты, особенности работы, 

определение режимов работы.  

 

Практическое занятие.Особенности применения диодных и эрбиевых 

лазеров в стоматологии. 

 

Раздел 5. Онкопатология. 

 

Тема 17. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования. 

 

Лекция. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования. 

 

Практическое занятие. Околокорневые кисты. Пародонтомы. 

Этиология и патогенез. Кланика, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы оперативного лечения. 

 

Практическое занятие. Опухоли слюнных желез. 

Этиология и патогенез. Кланика, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы оперативного лечения. 

 

Практическое занятие. Свищи и кисты шеи. 

Этиология и патогенез. Кланика, диагностика, дифференциальная 

диагностика, методы оперативного лечения. 

 

Семинар. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования. 

Новообразования мягких тканей, новообразования слюнных желез, 

остеогенные опухоли, неостеогенные опухоли, одонтогенные опухоли. 

 

Тема 18. Предраки челюстно-лицевой области. 

 

Лекция. Факультативные формы предраковых заболеваний мягких 

тканей челюстно-лицевой области. 

 

Лекция. Облигатные формы предраковых заболеваний мягких тканей 

челюстно-лицевой области. 

 

Практическое занятие. Факультативные формы предраковых 

заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области. 

Клинические проявления, методы диагностики, лечение. Принципы и 

методы диспансеризации больных с предопухолевыми заболеваниями лица и 

органов полости рта. 
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Практическое занятие. Облигатные формы предраковых заболеваний 

мягких тканей челюстно-лицевой области. 

Клинические проявления, методы диагностики, лечение.  

 

Практическое занятие. Облигатные формы предраковых заболеваний 

мягких тканей челюстно-лицевой области. 

Принципы и методы диспансеризации больных с предопухолевыми 

заболеваниями лица и органов полости рта. 

 

Семинар. Предраки челюстно-лицевой области. 

Предраковые заболевания кожи лица, красной каймы губ, слизистой 

оболочки полости рта. 

 

Тема 19. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области. 

 

Лекция. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области. 

 

Практическое занятие. Рак губы. Рак языка. 

Клинические проявления, методы диагностики, лечение.Принципы и 

методы диспансеризации больных с раком губы, языка. 

 

Практическое занятие. Рак Нижней челюсти. Рак верхней челюсти. 

Клинические проявления, методы диагностики, лечение.Принципы и 

методы диспансеризации больных с раком челюстных костей. 

 

Практическое занятие. Саркомы. 

Клинические проявления, методы диагностики, лечение.Принципы и 

методы диспансеризации больных с саркомой, меланомой. 

 

Практическое занятие.Меланома. 

Клинические проявления, методы диагностики, лечение.Принципы и 

методы диспансеризации больных с саркомой, меланомой. 

 

Семинар. Особенности клинического течения злокачественных 

заболеваний в детском возрасте. 

Особенности детской онкологии. Этиопатогенез опухолей.Особенности 

лечения.Организация онкологической помощи детям. 

 

Семинар. Средства контроля эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с новообразованиями челюстно-лицевой области. 

Критерии и объективные показатели успешного завершения медицинской 

реабилитации. 
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Раздел 6. Заболевания и поражения нервов лица и слюнных желез 

 

Тема 20. Стомалгии. 

 

Лекция. Особенности лечения пациентов со стомалгией, возникающих 

на фоне заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. 

 

Практическое занятие. Комплексные методы лечения пациентов с 

стомалгией, возникающих на фоне заболеваний зубов и слизистой оболочки 

полости рта. 

Препараты, назначаемые при стомалгии. Методики хирургического метода 

лечения. Физиотерапевтические методы лечения. Методики психического 

воздействия. 

 

Тема 21. Прозопалгии. 

 

Семинар. Особенности лечения пациентов с прозопалгией, 

возникающих на фоне заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. 

 

Практическое занятие. Комплексные методы лечения пациентов с 

прозопалгией, возникающих на фоне заболеваний зубов и слизистой 

оболочки полости рта. 

Препараты, назначаемые при прозопалгии. Методики хирургического 

метода лечения. Физиотерапевтические методы лечения. Методики психического 

воздействия. 

 

Тема 22. Глоссалгии. 

 

Лекция. Особенности лечения пациентов с глоссалгией, возникающих 

на фоне заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. 

 

Практическое занятие. Комплексные методы лечения пациентов с 

глоссалгией, возникающих на фоне заболеваний зубов и слизистой оболочки 

полости рта. 

Препараты, назначаемые при глоссалгии, стомалгии. Методики 

хирургического метода лечения. 

 

Тема 23. Синдром Шегрена. 

 

Семинар. Синдромом Съегрена (Шегрена). 

 

Практическое занятие.Этиология и патогенез, Особенности клинических 
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проявлений, лечение. 

 

Тема 24. Слюнокаменная болезнь. 

 

Лекция. Слюнокаменная болезнь. 

 

Практическое занятие. Слюннокаменная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения. 

 

Практическое занятие. Слюнные камни. 

Образование и состав слюнных камней. Пути оперативного подхода при 

удалении слюнных камней. 

 

Тема 25. Повреждения слюнных желез. 

 

Практическое занятие. Заращение слюнного протока.Травматическая 

киста слюнной железы. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения. 

 

Практическое занятие. Сужение слюнного протока. Слюнные свищи. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения. 

 

Тема 26. Воспалительные заболевания слюнных желез. 

 

Семинар. Воспалительные заболевания слюнных желез. 

 

Практическое занятие. Сиалодениты.Эпидемический паротит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения. 

 

Практическое занятие. Острое воспаление поднижнечелюстных и 

подъязычных слюнных желез. Хроническое воспаление слюнных желез. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения. 

Этиология, патогенез, клиника и диагностика. Методы лечения. Воспаление 

выводных протоков слюнных желез (сиалодохит). Калькулезный сиалоаденит.  

 

Раздел 7. Дентальная имплантация. 

 

Тема 27. Виды и этапы лечения с применением дентальных 

имплантатов. 
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Лекция История имплантации. Показания и противопоказания. 

Материалы, применяемые в имплантологии. 

 

Семинар. Показания и противопоказания. Материалы, применяемые в 

имплантологии. 

Показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. 

Реакция тканей на введение зубных имплантатов.  

 

Практическое занятие. Обследование и предоперационная подготовка 

пациентов при стоматологической имплантации. 

Рентгенологическое обследование пред проведением операции 

имплантации, анализ состояния костной ткани.  

 

Практическое занятие. Показания и противопоказания к применению 

дентальных имплантатов. 

Заболевания крови, нарушения кроветворной функции, соматические 

заболевания организма, патологии в эндокринной системе, патологии костной 

системы, создающие непреодолимые препятствия для нормальной регенерации 

костной ткани, системные заболевания соединительной ткани с проявлением в 

челюстно-лицевой области, злокачественные опухоли, клиническая 

непереносимость металлов. 

 

Практическое занятие. Виды и этапы лечения с применением 

дентальных имплантатов. Ошибки и осложнения при имплантационном 

лечении. 

Техника оперативного лечения с применением пластиночных имплантатов. 

Техника оперативного лечения с применением винтовых имплантатов. 

Клинические аспекты применения эндооссальных имплантатов и хирургические 

подходы в атипичных случаях при стоматологической имплантации. Немедленная 

имплантация конструкции в лунку удаленного зуба. Отсроченная имплантация. 

 

Тема 28. Материалы и системы, применяемые в имплантологии. 

 

Семинар. Материально-техническое обеспечение. 

Остеотропные материалы, применяемые в стоматологической 

имплантологии.  

 

Практическое занятие. Инструменты, используемые при проведении 

операции дентальной имплантации. 

 

Практическое занятие.Материалы и системы, применяемые в 

имплантологии. 
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Практическое занятие. Системы внутрикостных зубных имплантатов в 

форме корня зуба (круглые).  

 

Практическое занятие. Системы внутрикостных плоских имплантатов. 

Имплантация конструкции «Ramusblade». Имплантация конструкции 

«Ramusframe».  

 

Тема 29. Этапы изготовления хирургического шаблона. 

 

Семинар. Этапы изготовления хирургического шаблона. 

 

Практическое занятие. Снятие оттисков с челюстей. Анализ 

компьютерной томограммы. Отливка рабочих моделей челюстей. Сканирование 

рабочих моделей.  

 

Практическое занятие. Компьютерное моделирование позиции 

имплантата в костной ткани.  

 

Практическое занятие. Печать хирургического шаблона на 3D-принтере. 

 

Тема 30. Проведение имплантации в сложных клинических случаях. 

 

Лекция. Проведение имплантации в сложных клинических случаях. 

 

Практическое занятие. Имплантация в области дефектов костной ткани 

альвеолярных отростков челюстей.  

 

Практическое занятие.Имплантация при значительной атрофии нижней 

челюсти. Имплантация при значительной атрофии верхней челюсти. 

 

Тема 31. Тактика ведения пациентов после операции дентальной 

имплантации. 

 

Семинар. Тактика ведения пациентов после операции дентальной 

имплантации. 

 

Практическое занятие Тактика ведения пациентов после операции 

дентальной имплантации. 

Противовоспалительная антибактериальная терапия. Контроль за состояние 

швов.  

 

Практическое занятие.Установка формирователя десны. Контроль за 

соблюдением гигиены полости рта пациента 
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Тема 32. Ошибки и осложнения при имплантационном лечении. 

 

Лекция. Ошибки и осложнения при имплантационном лечении. 

 

Практическое занятие Ошибки и осложнения при имплантационном 

лечении. 

Осложнения на хирургическом этапе (кровотечения, перелом бора или 

сверла, пенетрация дна верхнечелюстной пазухи и полости носа, повреждения 

стенки нижнечелюстного канала и травмы нижнелуночкового нерва, абсцессы, 

переимплантиты и т.д.) 

Осложнения на ортопедическом этапе (резорбция альвеолярной кости 

вокруг имплантатов; потеря имплантатов; перелом имплантатов; воспаление 

десневой манжетки; пролежни под протезом; перелом каркаса протеза; 

механические повреждения облицовки, базиса и т.д.). 

 

Тема 33. Синус-лифтинг. 

 

Лекция. Основы синус-лифтинга и виды операций на 

верхнечелюстных пазухах.  

 

Практическое занятие.Синус-лифтинг носовых пазух.  Особенности 

диагностики, показания и противопоказания с операции. Синус через латеральное 

окно, трансальвеолярный синус-лифтинг. Ошибки и осложнения операции.  

Метод «Сосидж» и материалы, применяемые для проведения операции.  

Подготовка полости рта к имплантации: увеличение высоты альвеолярных 

отростков, синус-лифтинг.Инородные тела и свищи верхнечелюстного синуса. 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Заболевания верхнечелюстных пазух 

(одонтогенные и травматические гаймориты). 

 

Раздел 8. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

 

Тема 34. Гнатология, как научно-практическое направление в 

стоматологии. 

 

Лекция. Гнатология, как научно-практическое направление в 

стоматологии. 

Введение. История и перспективы развития гнатологии как науки. Связь с 

другими дисциплинами. Морфофункциональные элементы зубочелюстной 

системы. Биомеханика жевательного аппарата. 

 

Лекция. Эволюция развития и особенности строения височно-

нижнечелюстного сустава. 
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Изменения в строении височно-нижнечелюстного сустава человека в 

процессе эволюции.Диагностика особенностей строения ВНЧС в норме и при 

патологии. 

 

Семинар. Физиологические основы окклюзии. 

Движения нижней челюсти в сагиттальной плоскости.Движения нижней 

челюсти в трансверзальной плоскости. Зубы, зубные ряды, окклюзионные 

контакты. Факторы окклюзии. Окклюзионные концепции. 

 

Практическое занятие. Клинико-инструментальные методы 

обследования ВНЧС. 

Основные компоненты жевательно-речевого аппарата и их функциональные 

связи. Взаимосвязь патологии жевательных мышц с окклюзией и ВНЧС. 

Клинические методы обследования ВНЧС. Инструментальные методы 

обследования ВНЧС. 

Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной системы 

Аппараты для обследования ВНЧС (лицевые дуги, артикуляторы, 

аксиографы). 

Этиологическая роль окклюзионных препятствий и преждевременных 

контактов. Мышечная скованность. Смещение суставных головок. Щелчки в 

суставах. 

 

Тема 35. Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного 

сустава и их исходы. 

 

Лекция. Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного 

сустава и их исходы. 

 

Семинар.Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного 

сустава и их исходы. 

Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: вывих, 

привычный вывих; болевой синдром дисфункции 

 

Семинар.Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного 

сустава: воспалительные и воспалительно-дегенеративныеи их исходы 
Первично-хрящевые заболевания, развивающиеся вследствие дисфункции 

сустава: артрит (острый, хронический); деформирующий юношеский артроз.  

 

Практическое занятие.Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и их исходы. 

Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: вывих, 

привычный вывих; болевой синдром дисфункции 
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Практическое занятие.Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава: воспалительные и воспалительно-

дегенеративныеи их исходы 
Первично-хрящевые заболевания, развивающиеся вследствие дисфункции 

сустава: артрит (острый, хронический); деформирующий юношеский артроз.  

 

Практическое занятие.Комплексное лечение исходов повреждений и 

заболеваний ВНЧС. 

 

Тема 36. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 

 

Лекция. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 

 

Практическое занятие. Первично-костные повреждения и заболевания 

сустава: врожденная патология височно-нижнечелюстного сустава. 

 

Практическое занятие. Первично-костные повреждения и заболевания 

сустава: воспалительные заболевания суставных концов костей: остеоартрит; 

неоартроз. 

 

Практическое занятие. Первично-костные повреждения и заболевания 

сустава: вторичный деформирующий остеоартроз, костный анкилоз. 

 

Семинар. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 

Комплексное лечение повреждений и заболеваний ВНЧС. 

 

5. Методические рекомендации преподавателям 
 

Теоретическую основу дисциплины составляют лекции по основным 

разделам программы, проведения клинических практических занятий, семинаров, 

фантомного курса и систематической самостоятельной работы слушателей над 

рекомендованной литературой. 

 На лекциях излагаются избранные, наиболее важные разделы заболеваний 

зубов и слизистой оболочки полости рта. В лекционном курсе  излагаются 

вопросы топографической анатомии и оперативной хирургии стоматологических 

хирургических заболеваний.  

 

Практическая подготовка слушателей осуществляетсяпри прохождении 

практических занятий под руководством преподавателей, амбулаторного приёма 

больных (хирургического профиля), присутствие на клинических разборах, а 

также отработка практических навыков по хирургической стоматологии. 

 Слушатели проходят фантомный курс по хирургической стоматологии, где 

изучают методику и техникупроведения различных хирургических манипуляций. 

 Слушатели под руководством преподавателя курируют больных, 

принимают участие в клинических разборах. 
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 Все слушатели привлекаются к участию в работе научных кафедральных 

совещаний и заседаний научного общества стоматологов Санкт-Петербурга и 

области, его секций. 

 Контроль самостоятельной работы слушателей и их успеваемости 

осуществляется в процессе всех видов занятий.  

 

6. Методические указания обучающимся 

 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной 

работы и направлена на закрепление и углубление полученных по дисциплине 

знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, выполнение заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям. 

 Осваивая учебный материал, обучающиеся должны постоянно помнить, что 

отличительной особенностью учебной дисциплины является её  практическая 

направленность. Они осваивают основы различных технологий, методик работы 

по специальности. Итогом изучения дисциплины должны стать приобретенные 

знания, умения и навыки для самостоятельной работы как основному виду 

индивидуальной профессиональной деятельности. 

 

7. Учебно-материальная база дисциплины и литература 

 

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся должна обеспечиваться 

учебными помещениями, техническими и электронными средствами обучения 

кафедры. 

 

7.1 Перечень средств обучения, необходимых для реализациидополнительной 

профессиональной программы: 

1. Стоматологическая установка в комплекте. 

2. Столик стоматологический. 

3. Фотополимеризатор. 

4. Автоклав (по 1 на кабинеты терапевтический, хирургический, 

ортопедический). 

5. Стоматологические наконечники (не менее): турбинных — 2 шт., угловых 

— 4 шт., прямых — 2 шт. 

6. Скальпеля: 15 С, 12, 11, «Хвост бобра» 

7. Ручка для скальпеля простого – 5 шт 

8. Ручка для скальпеля «хвост бобра» - 2 шт 

9. Иглодержатели – 10 шт 

10. Гладилка серповидная большая – 10 шт 

11. Гладилка серповидная малая – 10 шт 

12. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти справа сходящиеся – 3шт 

13. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти справа не сходящиеся – 3шт 

14. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти центральный отдел 

сходящиеся – 3шт 
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15. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти центральный отдел не 

сходящиеся – 3шт 

16. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти слева сходящиеся – 3шт 

17. Щипцы для удаления зубов нижней челюсти слева не сходящиеся – 3шт 

18. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти справа сходящиеся – 3шт 

19. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти справа не сходящиеся – 3шт 

20. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти центральный отдел 

сходящиеся – 3шт 

21. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти центральный отдел не 

сходящиеся – 3шт 

22. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти слева сходящиеся – 3шт 

23. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти слева не сходящиеся – 3шт 

24. Элеваторы на себя  - 3 шт 

25. Элеватора от себя – 3 шт 

26. Прямые элеваторы 3 шт 

27. Люксаторы на себя 3 шт 

28. Люксаторы от себя 3 шт 

29. Люксаторы прямые – 3 шт 

30. Апикальные элеваторы на себя – 2 шт 

31. Апикальные элеваторы от себя – 2 шт 

32. Апикальные элеваторы прямые – 2 шт 

33. Ножницы для слизистой 6 шт 

34. Ножницы изогнутые хирургические 6 шт 

35. Ножницы для снятия швов 10 шт 

36. Кассета для имплантации Штрауманн – 1 шт 

37. Кассета остеотомов для конденсации Штрауманн – 1 шт 

38. Кассета остеотомов для элевациисинсусаШтрауманн -1 шт 

39. Кассета для микроимплантацииДентос - 1 шт 

40. Кассета для микроимплантацииКонмет - 1 шт 

41. Набор микроимплантатовдентос 

42. Набор микроимплантатовконмет 

43. Физиодиспенсер – 1 шт (с составляющими) 

44. Распатор большой – 3шт 

45. Распатор средний – 3 шт 

46. Распатор малый – 3 шт 

47. Смотровой хирургический набор (стом зеркало, стом. Пинцет) – 20 шт 

48. Рано расширители – 10 шт 

49. Шовный материал (кетгут 4.0; 5.0; пролен 5.0; 6.0; викрил 4.0, 5.0, 6.0) – по 

мере необходимости 

50. Зажимы «москит» - 8 шт 

51. Пинцет стоматологический 10 шт 

52. Пинцет хирургический стоматологический микрохирургический – 10 шт 

53. Пинцет анатомический микрохирургический – 10 шт 

54. Звуковой наконечник КАVO с насадками для хирургии – 1 шт 



 

27 

 

55. Пластический костный материал  – по мере необходимости 

56. Эмдогейн 0.15; 0.3; 0.7 мл – по мере необходимости 

57. Резорбируемые мембраны – по мере необходимости 

58. Не резорбируемые мембраны – по мере необходимости 

59. Хирургические боры – по мере необходимости 

60. Зонд пародонтологический – 10 шт 

61. Аппарат пьезон с хирургическими насадками – 1 шт 

62. Аппарат ультразвуковой  пьезохирургический – 1 шт 

63. Лазер диодный 1 шт 

64. Хирургическая пародонтологическая кассета 

65. Ретракторы с ручками - 6 шт 

66. Кассета для окрытого синус-лифтинга 

67. Кюретажная ложка – 6 шт 

68. Кюрета хирургическая «лукаса» - 6 шт 

69. Долото – 4 шт 

70. Костный скребок 4 шт 

71. Кассета остетомов для «бонсплитинга» - 1 шт 

72. Молоток – 1 шт 

73. Комплекты одноразового белья – по мере необходимости 

74. Физиологический стерильный набор – по мере необходимости 

75. Оптическая система  увеличительныхстекл 

76. Аппарат ультразвуковой для снятия отложений зубного камня и 

эндодонтических работ «Пьезон мастер» или подобный. 

77. Аппарат для электроодонтодиагностики (1 на кабинет). 

78. Аппарат для диатермокоагуляции (1 на кабинет). 

79. Набор щипцов для удаления зубов. 

80. Набор элеваторов для удаления зубов. 

81. Ручка для скальпеля — 6 шт. и сменные одноразовые лезвия к ней. 

82. Зеркала стоматологические и ручки к ним. 

83. Пинцеты стоматологические. 

84. Ножницы хирургические. 

85. Шпатели стоматологические. 

86. Камеры ультрафиолетовые — по 1 на кабинет. 

87. Рентгенкабинет, оснащённый  радиовизиографом, ортопантомографом, 3-D-    

ортопантомографом. 

88. Зуботехническая лаборатория. 

89. Компьютер. 

90. Мультипроектор. 

91. DVD-плейер. 

92. Видеомагнитофон.  

 

 

 

 



 

28 

 

7.2 Интернет-ресурсы 

 

Электронно-библиотечная система МЕДИ издательство: 

 

 Журнал «Институт Стоматологии» 

 
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650 
 

 Книги «Институт Стоматологии» 

 
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648 
 

 Газета «Институт Стоматологии» 

 
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649 
 

 Журнал «Dental Abstracts» 

 
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647 
 

 Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

 

http://www.rosmedlib.ru/ 

 

7.3 Литература 

Основная: 

 

1. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный 

ресурс] : Национальное руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, 

А.И. Неробеева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – (Серия «Национальные 

руководства»). – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html 

 

2. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный 

ресурс] / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417010.html 

 

3. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов 

[Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк – М. : Литтерра, 2017. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

 

Дополнительная: 

 

1. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания 

слюнных желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина – М. : Литтерра, 

2011. – (Серия «Библиотека стоматолога»). – 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html 

 

2. Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html 

 

8. Фонды оценочных средств и критерии оценки результатов обучения 

 

8.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

практических занятий в форме устного опроса. 

Используются следующие оценочные средства результатов обучения: 

Устный опрос– диалог преподавателя с обучаемым, цель которого – 

систематизация и уточнение имеющихся у обучаемого знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Тесты – инструмент, с помощью которого преподаватель оценивает степень 

достижения обучаемым требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. 

Деловая игра – средство проверки знаний, умений, навыков обучаемого 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Обучаемый самостоятельно 

формулирует цель, находит и собирает информацию, анализирует ее, выдвигает 

гипотезы, ищет варианты решения проблемы, формулирует выводы, 

обосновывает оптимальное решение ситуации. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы обучаемого, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 
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Оценочные средства текущего контроля: 

 

Контрольные вопросы к темамзанятий 

 

Раздел 1. Общие вопросы хирургической стоматологии. 
 

Тема 1. Предмет и основные этапы развития хирургической стоматологии. 

1. Периодизация истории развития хирургической стоматологии. 

2. Характеристики разных периодов развития хирургической стоматологии. 

3. Требования ФГОС к целям, содержанию, формам обучения и результатам 

подготовки различных медицинских специальностей. 

4. Педагогические аспекты в работе врача; влияние процессов гуманизации 

общества на медицинскую практику. 

5. Возрастные особенности развития личности. 

6. Цели и задачи непрерывного медицинского образования. 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. 

1. Топографическая анатомия мышц головы и шеи, особенности 

прикрепления. 

2. Клетчаточные пространства головы и шеи. 

3. Фасции шеи. 

4. Особенности костно-мышечно-фасциальных пространств в возрастном 

аспекте. 

5. Особенности иннервации и кровоснабжения лицевого отдела черепа, 

определяющие локализацию, направление, локализацию и глубину 

разрезов. 

6. Первичная хирургическая обработка ран, ее особенности на лицевом отделе 

головы. 

7. Методики наложения швов на лице. 

 

Тема 3. Организация оказания амбулаторной хирургической 

стоматологической помощи в новых экономических условиях. 

1. Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность медицинской службы и отдельных ее 

структурных подразделений. 

2. Требования законодательных и нормативно-правовых документов 

Российской Федерации в сфере управления качеством медицинской 

помощи, современные представления о качестве и дефекте оказания. 

3. Правовые основы оказания платных медицинских услуг. 

4. Правовая природа отношений пациентов с медицинскими организациями. 

5. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан, при оказании 

медицинских услуг. 

6. Структура и функции стоматологической поликлиники. 

7. Обязанности врача-стоматолога поликлиники. 
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8. Организация работы стоматологического кабинета. 

9. Учет и отчетность в стоматологических кабинетах. 

10. Контроль ведения текущей учетной и отчетной документации по 

установленным формам, в том числе с использованием автоматизированных 

информационных систем. 

11. Организация врачебной экспертизы. 

12. Вынесение экспертных решений при стоматологических заболеваниях. 

13. Стоматологические заболевания, приводящие к временной 

нетрудоспособности населения. 

14. Показания и документальное сопровождение направления граждан на 

медико-социальную экспертизу.  

1. Организация приема стоматологических больных. 

2. Планирование стоматологической помощи. 

3. Штатные нормативы стоматологии. 

4. Анализ работы стоматологической службы. 

5. Методы и способы профилактики стоматологических заболеваний. Понятие 

о профилактическом медицинском осмотре. 

6. Гигиена полости рта. 

7. Порядок организации стоматологической профилактики. Диспансерное 

наблюдение за пациентами. 

8. Нуждаемость и потребность в стоматологической помощи среди детей, 

подростков и взрослых. 

9. Перечень лечебно-диагностических мероприятий диспансерно-

динамического наблюдения по нозологическим формам наиболее 

распространенных стоматологических заболеваний. 

10. Санитарное просвещение в хирургической стоматологии. Этапы проведения 

гигиенического воспитания в дошкольных детских заведениях.  

11. Распространенность основных стоматологических заболеваний. 

12. Основные принципы здорового образа жизни. 

13. Причины и условия возникновения и распространения стоматологических 

заболеваний. 

14. Ранние клинические признаки стоматологических заболеваний. 

15. Факторы риска стоматологических заболеваний, включая вредные 

привычки и факторы внешней среды. 

16. Правила соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при 

осуществлении медицинской стоматологической помощи. 

17. Принципы регуляции физиологических функций и приспособления 

организма человека к условиям внешней среды. 

18. Роль внешней среды в развитии патофизиологических изменений в 

организме человека. 

19. Методики оценки психоэмоционального состояния организма человека. 

20. Факторы стресса при стоматологическом лечении и его проявления. 

21. Задачи и организация психологического сопровождения 

стоматологического лечения. 
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22. Психофизиологическая характеристика профессиональной деятельности 

врачей стоматологов-хирургов. 

23. Средства и методы сохранения и восстановления работоспособности врача 

стоматолога-хирурга. 

24. Заполнение стоматологической медицинской карты. Организация 

консультативной помощи. 

25. Вопросы экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности. Понятие о 

временной, стойкой нетрудоспособности и инвалидизации. 

26. Правила оформления медицинской стоматологической документации с 

точки зрения проведения судебно-медицинской экспертизы. 

27. Правила оформления документации по временной нетрудоспособности 

населения. 

28. Правила оформления медицинской документации согласно требованиям 

обязательного и дополнительного медицинского страхования. 

29. Диагностика временной нетрудоспособности трудящихся в результате 

стоматологических заболеваний. 

30. Стандарты оказания медицинской стоматологической помощи согласно 

обязательного и дополнительного медицинского страхования. 

31. Организации диспансерного наблюдения стоматологических больных. 

32. Формулировка диагностического решения (предварительный или 

клинический диагноз) в соответствии с требованиями МКБ – 10. 

 

Тема 4. Контроль инфекции в хирургической стоматологии. Асептика и 

антисептика. 

1. Пути распространения инфекции в хирургическом стоматологическом 

кабинете и 

2. челюстно-лицевом стационаре.  

3. Методы обработки рук стоматолога-хирурга.  

4. Методыобработкиоперационногополяналицеивполостирта.  

5. Методыобработкихирургическихстоматологическихинструментов: 

дезинфекция, предстерилизационнаяочистка, стерилизация.  

6. Хранениестерильныхинструментовиматериаловвхирургическомотделениис

томатологическойполиклиники.  

7. Уборкаидезинфекцияпомещенийхирургическогоотделениястоматологическ

ойполиклиники, обеззараживаниевоздуха.  

8. Методыконтролястерильностиинструментов, перевязочногоматериала, 

рукврачаиоперационногополя.  

9. Особенностиобработкиинструментовпослеприемабольных, 

инфицированныхВИЧ-инфекциейивирусомгепатита.  

10. Мерызащитымедицинскогоперсоналахирургическогостоматологическогока

бинетаотинфицирования.  

11. Особенностиасептикииантисептикиприоказаниихирургическойстоматологи

ческойпомощинадомуивполевыхусловиях.  
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Раздел 2.Основы клинической хирургической стоматологии. 
 

Тема 5. Основные клинические методы обследования амбулаторного 

стоматологического больного. 

1. Выяснение жалоб, сбор анамнеза, оценка общего состояния больного. 

2. Клиническое обследование (осмотр, пальпация, перкуссия органов и тканей 

челюстно-лицевой области). 

3. Интерпретация результатов лабораторных исследований (анализ крови, 

мочи и др.), данных функциональных методов. 

4. Оценка данных консультации с другими специалистами общего профиля. 

5. Морфологические методы: исследование пункционного материала, 

гистологическое исследование материала биопсии пункционной, 

эксцизионной и экспресс-биопсии. 

6. Методы функциональной диагностики: реография, полярография, 

электромиография. 

7. Радиоизотопная, ультразвуковая диагностика. 

8. Значение лучевых методов диагностики в стоматологии. 

9. Основные (рентгенографии) и дополнительные (томография, панорамная 

рентгенография, ортопантомография) методы диагностики. 

10. Визиография. 

11. Показания и противопоказания к лучевой диагностике стоматологических 

заболеваний и травм челюстно-лицевой области. 

 

Тема 6. Местное и общее обезболивание в хирургической стоматологии. 

1. Основные этапы развития местного обезболивания, роль отечественных 

ученых. 

2. Виды местного обезболивания. 

3. Клинико-фармакологическая характеристика местноанестезирующих 

препаратов, используемых в стоматологии: новокаина, тримекаина, 

ксилокаина (лидокаина), дикаина, пиромекаина и др. 

4. Применение сосудосуживающих средств при местной анестезии. 

5. Зависимость эффективности обезболивания от общего состояния больного, 

употребления алкоголя и других вредных факторов. 

6. Инфильтрационная анестезия. Особенности ее проведения при операциях 

на мягких тканях лица и на альвеолярных отростках. 

7. Показания и противопоказания к применению. 

8. Обезболивание при операциях на верхней челюсти. Проводниковое 

обезболивание. 

9. Методика блокированияII ветви тройничного нерва у круглого отверстия, 

выключение тройничного нерва у подглазничного отверстия, у бугра 

верхней челюсти, у большого нёбного и резцового отверстий. 

10. Внутриротовые и внеротовые способы. Показания и противопоказания к 

применению. 

11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
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12. Проводниковое обезболивание. Методика выключенияIII ветви 

тройничного нерва у овального отверстия. 

13. Выключение ветвей тройничного нерва у входа в нижнечелюстной канал 

(мандибулярная и торусальная анестезия), у ментального отверстия. 

14. Внутри- и внеротовые способы обезболивания. Показания и 

противопоказания к применению. 

15. Сочетание проводникового и инфильтрационного обезболивания при 

операциях в челюстно-лицевой области, операции удаления зубов. 

Противопоказания к применению местного обезболивания. 

16. Особенности проведения обезболивания при воспалительных заболеваниях 

ЧЛО. 

17. Новокаиновые блокады: показания, механизмы лечебного действия. 
 

Раздел 3. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

 

Тема 7. Периодонтиты. 

1. Патогенетическая связь с периодонтитом и распространение 

воспалительного процесса в зависимости от расположения корней 

различных групп зубов. Патологическая анатомия. 

2. Хирургическое лечение периодонтитов.  

3. Дистопия зубов. Ретенция зубов. Затрудненное прорезывание. Клиническое 

проявление. Показания к хирургическому лечению. Осложнения. 

4. Методы оперативного вмешательства при дистопии и ретенции зубов. 

5. Перикорониты: патологическая анатомия, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, лечение, показания к удалению зуба. 

6. Роль своевременной санации полости рта в профилактике возникновения 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

 

Тема 8. Периоститы. 

1. Острый гнойный периостит челюстей. 

2. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Лечение. Показания 

к удалению зуба при остром одонтогенном периостите челюстей. 

 

Тема 9. Остеомиелиты. 

1. Остеомиелит челюстей: одонтогенный, контактный, гематогенный. 

2. Роль микрофлоры, антибактериальной резистентности (в том числе 

иммунологического статуса больного) и анатомических особенностей 

челюстей в развитии заболевания. 

3. Современные представления о патогенезе остеомиелита челюстей. 

Патологическая анатомия и классификация. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика острой стадии одонтогенного 

остеомиелита. 

5. Комплексное патогенетическое лечение: хирургическое (удаление 

источника инфекции, вскрытие околочелюстных абсцессов и флегмон, 
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проведение декомпрессивной остеоперфорации), медикаментозное 

(антибактериальная, противовоспалительная, дезинтоксикационная, 

десенсибилизирующая иммунотерапия), применение физиотерапевтических 

методов. Исход и возможные осложнения. 

6. Хроническая стадия остеомиелита челюстей. Клиническая и 

рентгенологическая картина различных форм (секвестрирующей, 

гиперпластической), дифференциальная диагностика. Особенности течения 

на верхней и нижней челюстях. 

7. Лечение: а) в стадии формирования секвестров; б) в стадии демаркации; в) 

после секвестрэктомии; г) при гиперпластической форме. Сроки и техника 

выполнения секвестрэктомии. 

8. Возможные осложнения: патологический перелом, дефект и деформация 

челюсти. 

 

Тема 10. Заболевания пародонта. 

1. Закрытый кюретаж - определение, показания, противопоказания, 

методики выполнения, осложнения. Сопутствующее медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. 

2. Вакуум-кюретаж - определение, показания, противопоказания, 

методики выполнения, осложнения. Сопутствующее медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. 

3. Открытый кюретаж - определение, показания, противопоказания, 

методики выполнения, осложнения. Сопутствующее медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. 

4. Показания, противопоказания, методики выполнения, осложнения. 
5. Лоскутные операции с применением средств, 

стимулирующих репаративные процессы в пародонте. 

6. Виды и сравнительная характеристика костно-

пластических материалов. Сопутствующее медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. 

 

Тема 11. Операция удаления зуба. 

1. Удаление зуба как оперативное вмешательство со своеобразным 

операционным полем и оперативной техникой. 

2. Показания и противопоказания к операции удаления зуба. 

3. Особенности подготовки больного и проведения операции у больных с 

изменениями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями крови и 

другими системными нарушениями. 

1. Методика удаления зуба с учетом анатомических условий и механизма 

действия инструментов. 

2. Положение врача и больного при удалении зубов. 

3. Подготовка операционного поля. 

4. Инструментарий. Виды щипцов и их назначение. Удаление зубов щипцами. 

Отдельные моменты в процессе удаления зубов щипцами. Особенности 
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удаления отдельных групп зубов и корней. 

5. Техника применения элеваторов различного типа. 

6. Методика удаления глубоко расположенных отломков корней. 

7. Выбор доступа при атипичных операциях удаления зуба в переднем и 

боковом отделах верхней и нижней челюстей. 

8. Методика операции удаления третьего большого коренного зуба на нижней 

челюсти при неполном или неправильном его прорезывании. 

9. Обработка раны после удаления зуба. Последующий уход за ней и 

особенности заживления лунки. 

10. Показания к применению и методика альвеолоэктомии с помощью 

бормашины. 

1. Осложнения во время операции удаления зуба и корней. 

2. Попадание зуба или корня в дыхательные и пищеварительные пути. 

3. Перелом и вывих соседних зубов. 

4. Отлом части альвеолярного отростка, перелом и вывих челюсти. 

5. Вскрытие дна верхнечелюстной пазухи и проталкивание в нее корня при 

операции на верхней челюсти, лечебная тактика при этих осложнениях. 

6. Кровотечение во время операции. 

7. Осложнения после операции удаления зуба. 

8. Кровотечение. Способы остановки кровотечений из ран мягких тканей и 

кости.  

9. Хирургические, фармакологические и биологические методы борьбы с 

послеоперационным кровотечением. 

10. Послеоперационная луночковая боль. Ее причины, профилактика и лечение. 

11. Лечение при послеоперационных воспалительных осложнениях. 

 

Раздел 4. Основы пластической хирургии полости рта. Регенерация 

мягких тканей. Аугментация костной ткани. 
 

Тема 12. Аугментация костной ткани и регенерация мягких тканей. 

1. Простые и сложные дизайны лоскутов при увеличении объёма мягких 

тканей в области имплантатов. 

2. Показания к увеличению зоны кератинизированной десны. 

3. Показания к увеличению объёмов мягких тканей. 

4. Забор соединительнотканного и свободного десневого трансплантатов и 

работа с ними. 

5. Клинические показания к применению заменителей мягких тканей. 

6. Методики устранения рецессий. 

 

Тема 13. Основы пластической хирургии полости рта. 

1. Укажите основные цели пластической хирургии челюстно- лицевой 

области.  

2. Перечислите основные задачи пластической хирургии челюстнолицевой 

области.  

3. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития пластической 



 

37 

 

восстановительной и реконструктивной хирургии.  

4. Назовите основные разделы пластической хирургии челюстнолицевой 

области в зависимости от цели.  

5. Приведите примеры врожденных и приобретенных дефектов и деформаций 

лица и шеи.  

6. Что является показанием для проведения восстановительных и 

реконструктивных операций в челюстно- лицевой области?  

7. Перечислите местные противопоказания для проведения пластических 

операций в челюстно- лицевой области.  

8. Перечислите общие противопоказания для проведения пластических 

операций в челюстно- лицевой области.  

9. Укажите группы больных с возможными типами психоневрологического 

статуса реакции на проведение пластических операций.  

10. Назовите основные биологические принципы пластической хирургии 

челюстно- лицевой области и шеи. 

11. Назовите основные принципы планирования пластических операций 

челюстно- лицевой области и шеи.  

12. Назовите дополнительные методы обследования, которые могут 

использоваться при планировании пластических операций в области лица и 

шеи.  

13. Назовите основные оперативно- технические принципы восстановительных 

и реконструктивных операций челюстно- лицевой области и шеи.  

14. На какие основные группы подразделяются пластические оперативные 

вмешательства в челюстно- лицевой области в зависимости от особенностей 

оперативно- технических приемов?  

15. Дайте определение понятия «лоскут».  

16. Дайте определение понятия «трансплантат». 

 

Тема 14. Основные методики, применяемые в пластической хирургии 

полости рта. 

1. Пластика местными тканями, взятыми по соседству с дефектом, "лоскутами 

на ножке", взятыми из близлежащих тканей. Преимущества, недостатки, 

показания, противопоказания.  

2. Применение типичных способов пластики местными тканями для 

устранения дефектов губ и приротовой области.  

3. Замещение дефектов губ лоскутами со щек, с области носогубных борозд, с 

другой губы, укорочения уздечки губы и языка.  

4. Математическое обоснование планирования пластических операций 

местными тканями (А.А. Лимберг). Применение симметричных, 

несимметричных и сочетанных фигур. 

5. Пластика лоскутами тканей из отдаленных участков. Разработка и 

внедрение в практику круглого стебельчатого лоскута (лоскута 

В.П.Филатова). Биологическое обоснование его применения.  

6. Использование круглого стебельчатого лоскута для замещения дефектов 
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различных отделов лица и органов полости рта.  

7. Формирование носа из тканей круглого стебельчатого лоскута по методу 

Ф.М.Хитрова. 

8. Применение сложных тканевых комплексов на микрососудистом 

анастомозе. Виды лоскутов. Характеристика донорских зон. Показания, 

противопоказания, преимущества, недостатки. Возможности метода. 

 

Тема 15. Материалы, применяемые в пластической хирургии полости рта. 

 

1.  Виды трансплантантов в зависимости от происхождения и антигенных 

свойств. 

2. Определение понятий «трансплантат», «имплантат». 

3. Показания для проведения костной пластики. 

4. Виды трансплантатов в современной челюстно-лицевой хирургии, 

используемых для замещения костных дефектов. 

5. Основные способы консервации костных трансплантатов. 

 

Тема 16. Аппаратная хирургия в полости рта. Лазерные технологии. 

1. Применение лазеров в пластической хирургии полости рта. Особенности 

оформления истории болезни. 

2. Гинигивэктомии, раскрытия ретинированных зубов методикой движения 

мягких тканей. 

3. Забор трансплантат ( расщепленного, полнослойного и комбинированного 

лоскутов с неба). 

4. Пластика рецессий десневого края, простые и усложненные методики 

(коронарно перемещяемы лоскуты, тоннельная пластика, апикально 

перемещаемые лоскуты, формирование мягких тканей в эстетически 

значимой зоне и в области шейки имплантатов). 

5. Пластика преддверия полости рта. 

 

Раздел 5. Онкопатология. 

 

Тема 17. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования. 

1. Околокорневые кисты. 

2. Пародонтомы. 

3. Опухоли слюнных желез. 

4. Свищи и кисты шеи. 

 

Тема 18. Предраки челюстно-лицевой области. 

1. Предраковые заболевания кожи лица, красной каймы губ, слизистой 

оболочки полости рта. 

2. Классификация. Факультативные и облигатные формы. 

3. Фоновые заболевания. Клинические проявления, методы диагностики, 

лечение. 
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4. Принципы и методы диспансеризации больных с предопухолевыми 

заболеваниями лица и органов полости рта. 

 

Тема 19. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области. 

1. Рак губы. 

2. Рак языка. 

3. Рак Нижней челюсти. 

4. Рак верхней челюсти. 

5. Рак кожи. 

6. Саркомы. 

7. Особенности клинического течения злокачественных заболеваний в 

детском возрасте. Меланома. 

8. Средства контроля эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

новообразованиями челюстно-лицевой области. Критерии и объективные 

показатели успешного завершения медицинской реабилитации. 

 

Раздел 6. Заболевания и поражения нервов лица и слюнных желез. 

 

Тема 20. Стомалгии. 

1. Этиология и патогенез стомалгии. 

2. Особенности клинических проявлений стомалгии. 

3. Дифференциальная диагностика стомалгии. 

4. Лечение стомалгии. 

 

Тема 21. Прозопалгии. 

1. Этиология и патогенез прозопалгии. 

2. Особенности клинических проявлений прозопалгии. 

3. Дифференциальная диагностика прозопалгии. 

4. Лечение прозопалгии. 

 

Тема 22. Глоссалгии. 

1. Этиология и патогенез глоссалгии. 

2. Особенности клинических проявлений глоссалгии. 

3. Дифференциальная диагностика глоссалгии. 

4. Лечение глоссалгии. 

 

Тема 23. Синдром Шегрена. 

1. Этиология и патогенез синдрома Шегрена. 

2. Особенности клинических проявлений синдрома Шегрена. 

3. Дифференциальная диагностика синдрома Шегрена. 

4. Лечение синдрома Шегрена. 

 

Тема 24. Слюннокаменная болезнь. 

1. Слюннокаменная болезнь – определение, этиология, патогенез, клиника, 
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диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. 

2. Образование и состав слюнных камней. 

3. Пути оперативного подхода при удалении слюнных камней. 

 

Тема 25. Повреждения слюнных желез. 

1. Слюнные свищи этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. 

2. Сужение слюнного протока этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. 

3. Заращение слюнного протока этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. 

4. Травматическая киста слюнной железы этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. 

 

Тема 26. Воспалительные заболевания слюнных желез. 

1. Воспаление слюнных желез (сиалоаденит). 

2. Эпидемический паротит. 

3. Острый лимфогенный и контактный сиалоаденит. 

4. Послеоперационный и постинфекционный паротиты. 

5. Острое воспаление поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез. 

6. Лечение острого сиалоаденита (консервативное и хирургическое). 

7. Хроническое воспаление слюнных желез. Этиология, патогенез, клиника и 

диагностика. Методы лечения. 

8. Воспаление выводных протоков слюнных желез (сиалодохит). 

9. Калькулезный сиалоаденит.  

 

Раздел 7. Дентальная имплантация. 

 

Тема 27. Виды и этапы лечения с применением дентальных имплантов. 

1. Показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. 

2. Реакция тканей на введение зубных имплантатов.  

3. Обследование и предоперационная подготовка пациентов при 

стоматологической имплантации.  

4. Техника оперативного лечения с применением винтовых имплантатов.  

 

Тема 28. Материалы и системы, применяемые в имплантологии. 

1. Материалы, применяемые в стоматологической имплантологии. 

2. Внутрикостные цилиндрические имплантаты. Показания к применению. 

3. Внутрикостные винтовые имплантаты. Показания к применению. 

4. Внутрикостные пластиночные имплантаты. Показания к применению. 

5. Внутрикостные дисковые имплантаты. Показания к применению. 

6. Поднадкостничные имплантаты. Показания к применению. 

7. Эндодонтически стабилизированные имплантаты. 
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Тема 29. Этапы изготовления хирургического шаблона. 

1. Виды хирургических шаблонов. 

2. Сравнительная характеристика хирургических шаблонов разных видов. 

3. Лабораторные этапы изготовления хирургического шаблона. 

4. Клинические этапы изготовления хирургического шаблона. 

 

Тема 30. Проведение имплантации в сложных клинических случаях. 

1. Назовите основные показания к проведению костной пластики. 

2. Какие методы используются при наличии ножевидного гребня? 

3. Опишите технику проведения имплантации в область бугра верхней челюсти 

4. Какие методы можно использовать при значительной атрофии челюстей? 

 

Тема 31. Тактика ведения пациентов после операции дентальной 

имплантации. 

1. Принципы съемного протезирования на имплантатах. 

2. Принципы несъемного протезирования на имплантатах. 

3. Методы профилактики осложнений лечения с применением имплантатов 

4. Лечение мукозитов, периимплантитов, синуситов. 

5. Методы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта на 

этапе установки имплантатов и при наличии протезов на имплантатах. 

 

Тема 32. Ошибки и осложнения при имплантационном лечении. 

1. Классификация осложнений, возникающих на этапе установки имплантатов 

2. Характеристика осложнений, возникающих при препарировании костного 

ложа имплантата и методы их устранения. 

3. Осложнения, возникающие в послеоперационном периоде: мукозит, 

периимплантит, отторжение имплантата, миграция имплантата в гайморову 

пазуху. 

4. Тактика врача при осложнениях после операции. 

5. Тактика врача припенетрации гайморовой пазухи. 

6. Какова тактика врача при отсутствии первичной стабильности имплантата. 

7. Какой комплекс мер необходимо принять для лечения периимплантита. 

 

Тема 33. Синус-лифтинг. 

1. Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации.  

2. Винирная пластика и межкортикальная остеотомия.  

3. Основные методики направленной тканевой регенерации.  

4. Использование мембранной техники и титановых каркасов. 

 

Раздел 8. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

 

Тема 34. Гнатология, как научно-практическое направление в стоматологии. 
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1. Основные компоненты жевательно-речевого аппарата и их функциональные 

связи. 

2. Эволюция развития и особенности строения височно-нижнечелюстного 

сустава. 

3. Физиологические основы окклюзии. 

4. Движения нижней челюсти в сагиттальной плоскости. 

5. Движения нижней челюсти в трансверзальной плоскости. 

6. Зубы, зубные ряды, окклюзионные контакты. 

7. Факторы окклюзии. 

8. Окклюзионные концепции. 

9. Дисгармония окклюзии. 

 

Тема 35. Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава и 

их исходы. 

1. Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их 

исходы в подростковом возрасте: юношеская дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава: привычный вывих. 

2. Болевой синдром дисфункции, 

 

Тема 36. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 

1. Первично-костные повреждения и заболевания сустава: врожденная 

патология височно-нижнечелюстного сустава, 

2. Воспалительные заболевания суставных концов костей: остеоартрит; 

неоартроз; вторичный деформирующий остеоартроз; костный анкилоз. 

3. Воспалительные и воспалительно-дегенеративные первично-хрящевые 

заболевания, развивающиеся вследствие дисфункции сустава: артрит 

(острый, хронический); деформирующий юношеский артроз. 

 

Тесты, к разделам дисциплины. 

 

Раздел 1. Общие вопросы хирургической стоматологии  
 
*001. Стоматологический кабинет должениметь минимальную площадь 

а) 7 кв.м 

б) 14 кв.м 

в) 21 кв.м 

г) 22 кв.м 

 

*002. На каждое дополнительное стоматологическое кресло требуется площадь не 

менее: 

а) 5 кв.м 

б) 7 кв.м 

в) 9 кв.м 

г) 14 кв.м 
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*003. Пол стоматологического кабинета должен быть покрыт: 

а) древесно-волокнистой плитой и покрашен масляной краской 

б) древесно-волокнистой плитой и покрашен нитрокраской 

в) линолеумом 

г) полихлорвиниловой плиткой 

 

*004. Для оснащения рабочего места врача-стоматолога необходимо: 

а) стоматологическая установка 

б) сухожаровой шкаф 

в) шкаф для медикаментов и материалов 

г) шкаф для одежды 

 

*005. Для оснащения рабочего места врача-стоматолога необходимо: 

а) сухожаровой шкаф 

б) инструментальный столик 

в) шкаф для медикаментов и материалов 

г) шкаф для одежды 

 

*006. Для оснащения рабочего места врача-стоматолога необходимо: 

а) сухожаровой шкаф 

б) шкаф для медикаментов и материалов 

в) стоматологическоекресло для пациента 

г) шкаф для одежды 

 

*007. Для оснащения рабочего места врача-стоматолога необходимо: 

а) сухожаровой шкаф 

б) шкаф для медикаментов и материалов 

в) кресло для врача 

г) шкаф для одежды 

 

**008. Укажите обязательный антисептик, расположенный на верхней полочке 

инструментального столика врача-стоматолога: 

а) спирт 

б) 0,02% раствор марганцево-кислого калия 

в) раствор фурацилина 1:5000 

г) 10% раствор нитрата серебра 

д) йодинол 

 

**009. Укажите обязательный антисептик, расположенный на верхней полочке 

инструментального столика врача-стоматолога: 

а) 0,02% раствор марганцево-кислого калия 

б) 3% раствор перекиси водорода 
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в) раствор фурацилина 1:5000 

г) 10% раствор нитрата серебра 

д) йодинол 

 

**010. Укажите обязательныйантисептик, расположенный на верхней полочке 

инструментального столика врача-стоматолога: 

а) 0,02% раствор марганцево-кислого калия 

б) раствор фурацилина 1:5000 

в) 2% раствор хлорамина 

г) 10% раствор нитрата серебра 

д) йодинол 

 

**011. Укажите обязательный антисептик, расположенный на верхней полочке 

инструментального столика врача-стоматолога: 

а) 0,02% раствор марганцево-кислого калия 

б) раствор фурацилина 1:5000 

в) 10% раствор нитрата серебра 

г) 2% раствор йода спиртовый 

д) йодинол 

 

*012. Рабочее место врача-стоматологаоснащается: 

а) электроодонтометром 

б) реопародонтографом 

в) стоматоскопом 

г) рентгенустановкой 

 

*013. Рабочее место врача-стоматологаоснащается: 

а) реопародонтографом 

б) стоматоскопом 

в) визиографом 

г) рентгенустановкой 

 

*014. Со стоматологическим креслом можно производить следующие 

манипуляции: 

а) установить нужную высоту сиденья 

б) приподнять ножной конец 

в) повернуть под углом 90 градусов 

г) повернуть под углом 180 градусов 

 

*015. Со стоматологическим креслом можно производить следующие 

манипуляции: 

а) установить глубину сиденья до горизонтального положения 

б) приподнять ножной конец 

в) повернуть под углом 90 градусов 
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г) повернуть под углом 180 градусов 

 

 

*016. Подголовник служит: 

а) для комфортного положения головы пациента 

б) для фиксации головы пациента 

в) для комфортного положения головы доктора 

г) для фиксации головы доктора 

 

*017. Операционное поле в полости рта освещают с помощью: 

а) стоматологического светильника 

б) потолочных светильников 

в) фонарика 

г) настеночных бра 

 

*018. Операционное поле в полости рта освещают с помощью: 

а) стоматологичекого зеркала с микролампочкой 

б) фонарика 

в) настеночных бра 

г) потолочных светильников 

 

*019. Операционное поле в полости рта освещают с помощью: 

а) фонарика 

б) настеночных бра 

в) световода, вмонтированного в наконечник 

г) потолочных светильников 

 

*020. Антисептика - это: 

а) система мероприятий по профилактике раневой инфекции (стерилизация белья, 

шовного и перевязочного материала, инструментария, подготовка рук 

стоматолога, подготовка операционного поля) 

б) система мероприятий направленных на борьбу с микроорганизмами, 

находящихся и развивающихся в тканях и органах больного 

в) первичная хирургическая обработка 

г) адекватное дренирование раны  

д) рациональная антибактериальная терапия 

 

*021. Асептика - это: 

а) система мероприятий по профилактике раневой инфекции (стерилизация белья, 

перевязочного и шовного материала, подготовка рук стоматолога, подготовка 

операционного поля) 

б) система мероприятий направленных на борьбу с микроорганизмами, 

находящихся и развивающихся в тканях и органах больного 

в) первичная хирургическая обработка 
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г) адекватное дренирование раны  

д) рациональная антибактериальная терапия 

 

*022. Укажите первый этап предстерилизационной обработки инструментов: 

а) замачивание инструментов в 2% растворе хлорамина 

б) ополаскивание проточной водой 

в) замачивание в моющем растворе на 15 мин. при температуре 50 градусов С 

г) мытье инструментов в мыльном растворе 

 

*023. Укажите второй этап предстерилизационной обработки инструментов: 

а) замачивание в моющем растворе на 15 мин. при температуре 50 градусов С  

б) замачивание инструментов в 2% растворе хлорамина 

в) ополаскивание проточной водой 

г) мытье инструментов в мыльном растворе 

 

*024. Укажите третий этап предстерилизационной обработки инструментов: 

а) замачивание в моющем растворе на 15 мин. при температуре 50 градусов С  

б) замачивание инструментов в 2% растворе хлорамина 

в) ополаскивание проточной водой 

г) мытье инструментов в мыльном растворе 

 

**025. Сухожаровая стерилизация применяется для обеззараживания: 

а) шовного материала 

б) стоматологических зеркал 

в) режущих инструментов 

г) цельнометаллических инструментов 

д) пластмассовых шпателей 

 

***026. Время сухожаровой стерилизации стоматологических инструментов 

составляет: 

а) 15 мин. 

б) 25 мин. 

в) 40 мин. 

г) 100 мин. 

д) 120 мин 

 

***027. В сухожаровом шкафу инструментарий стерилизуют при температуре: 

а) 100 градусов С 

б) 120 градусов С 

в) 180 градусов С 

г) 200 градусов С 

 

**028. Режущие инструменты и зеркала после стерилизации следует хранить: 

а) в 96% спирте 
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б) в эфире 

в) в тройном растворе 

г) в 3% растворе перекиси водорода 

 

*029. Воздух в стоматологическом кабинете стерилизуют: 

а) проветриванием 

б) кварцеванием 

в) обработкой парами антисептиков 

г)распылением дезинфицирующих растворов 

 

*030. Какой метод используют для стерилизации лотков: 

а) сухожаровой 

б) автоклавирование 

в) химический 

г) кипячение в масле 

 

*031. Какой метод используют для стерилизации перчаток: 

а) сухожаровой 

б) автоклавирование 

в) химический 

г) кипячение в масле 

 

*032. Какой метод используют для стерилизации наконечников: 

а) сухожаровой 

б) автоклавирование 

в) химический 

г) кипячение в масле 

 

*033. Метод кипячения применяют для стерилизации: 

а) режущих инструментов 

б) зеркал 

в) щеток для мытья рук 

г) шприцев 

 

**034. Назовите источники хирургической инфекции: 

а) контактный и имплантационный 

б) воздушно-капельный и эндогенный 

в) экзогенный и эндогенный 

г) контактный и эндогенный 

д) экзогенный и имплантационный 

 

*035. Необходимость использования разовых инструментов вызвана: 

а) увеличением числа гнойных осложнений 

б) увеличением количества больных СПИДом и вирусоносителей гепатита В и С 
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в) ростом заболеваемости туберкулезом 

г) увеличением количества ппхг-инфекций 

д) все перечисленное верно 

 

**036. В рану экзогенная инфекция может проникнуть: 

а) воздушно-капельным, гематогенным и имплантационным путями 

б) контактным, лимфогенным и воздушно-капельным путями 

в) контактным, воздушно-капельным и имплантационным путями 

г) контактным, с носоглотки персонала и гематогенным путем  

д) все перечисленное верно 

 

**037. Эндогенная инфекция в рану может проникнуть: 

а) гематогенным путем 

б) воздушно-капельным путем 

в) имплантационным путем 

г) контактным путем 

д) все перечисленное верно 

 

**038. Имплантационная инфекция – это инфекция, попадающая в рану: 

а) из воздуха с каплями жидкости 

б) с инструментов 

в) с рук хирурга 

г) с шовного и пластического материала 

д) из кишечного тракта больного 

 

**039. Контактная инфекция-это инфекция, попадающая в рану: 

а) с шовным материалом 

б) из воздуха 

в) с носоглотки больного 

г) с хирургического инструмента 

д) гематогенным путем 

Правильный опгвет: г 

 

**040.К мерам профилактики госпитальной инфекции не относятся: 

а) сокращение предоперационного койко-дня 

б) ранняя выписка больного  

в) распределение больных по палатам с учетом диагноза 

г) назначение антибиотиков всем больным в послеоперационном периоде 

д) генеральная уборка палат хирургических отделений  

 

**041.К прямым методам контроля за стерильностью относится: 

а) бактериологическое исследование 

б) проба Микулича 

в) исследование веществ с высокой температурой 
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плавления 

г) использование контактных термометров 

д) бензидиновая проба 

 

**042.Для газовой стерилизации используют: 

а) закись азота  

б) окись этилена 

в) ультразвук  

г) окись ртути  

д) диоксидин  

 

**043.Стерилизация инструментов в сухожаровом шкафу проводится при 

режиме: 

а) 180°-1час  

б) 80°-2часа  

в) 200°-45мин  

г) 100° - 1час  

д) 150°-30мин.  

 

**044.При гепатите инструменты стерилизуются кипячением: 

а) однократно 45 мин  

б) трехкратно по 30 мин 

в) однократно 20 мин 

 г) однократно 60 мин  

д) двукратно по 40 мин 

 

**045.Минимальная температура,прикоторой погибает ВИЧ: 

а) 60° 

б) 100° 

в) 120° 

г) 50° 

д)75° 

 

**046.Раствор фурацилина для промывания и лечения ран применяется в 

разведении: 

а) 1:200 

б) 1:500 

в) 1:2000 

г) 1:5000 

д) 1:10000 

 

**047.Перекись водорода дли промывании ран используется в концентрации: 

а) 6% 

б) 2% 
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в)3% 

г) 0,3 % 

д) 0,6 % 

 

*048.Верхней границей подглазничной области является 

а)скулочелюстной шов 

б)нижний край глазницы 

в)край грушевидного отверстия 

г)альвеолярный отросток верхней челюсти 

 

*049.Нижней границей подглазничной области является 

а)скулочелюстной шов 

б)нижний край глазницы 

в)край грушевидного отверстия 

г)альвеолярный отросток верхней челюсти 

 

*050.Медиальной границей подглазничной области является 

а)скулочелюстной шов 

б)нижний край глазницы 

в)край грушевидного отверстия 

г)альвеолярный отросток верхней челюсти 

 

*051.Латеральной границей подглазничной области является 

а)скулочелюстной шов 

б)нижний край глазницы 

в)край грушевидного отверстия 

г)альвеолярный отросток верхней челюсти 

 

*052.Верхней границей скуловой области является 

а)скуловисочный шов 

б)скулочелюстной шов 

в)передневерхний отдел щечной области 

г)передненижний отдел височной области, нижний 

край глазницы 

 

*053.Нижней границей скуловой области является 

а)скуловисочный шов 

б)скулочелюстной шов 

в)передневерхний отдел щечной области 

г)передненижний отдел височной области, нижний 

край глазницы 

 

*054.Передней границей скуловой области является 

а)скуловисочный шов 
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б)скулочелюстной шов 

в)передневерхний отдел щечной области 

г)передненижний отдел височной области, нижний 

край глазницы 

 

*055.Задней границей скуловой области является 

а)скуловисочный шов 

б)скулочелюстной шов 

в)передневерхний отдел щечной области 

г)передненижний отдел височной области, нижний 

край глазницы 

 

*056.Границами глазницы являются 

а)стенки глазницы 

б)скуловая часть, скулочелюстной шов, 

ретробульбарная клетчатка, слезная кость 

в)ретробульбарная клетчатка, слезная кость, 

лобный отросток скуловой кости, нижнеглазничный шов 

 

*057.Верхней границей щечной области является 

а)передний край m.masseter 

б)нижний край скуловой кости 

в)нижний край нижней челюсти 

 

*058.Нижней границей щечной области является 

а)передний край m.masseter 

б)нижний край скуловой кости 

в)нижний край нижней челюсти 

 

*059.Задней границей щечной области является 

а)передний край m.masseter 

б)нижний край скуловой кости 

в)нижний край нижней челюсти 

 

*060.Верхней границей подвисочной ямки является 

а)шиловидный отросток 

б)бугор верхней челюсти 

в)щечно-глоточная фасция 

г)подвисочный гребень основной кости 

д)наружная пластинка крыловидного отростка 

е)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

 

*061.Нижней границей подвисочной ямки является 

а)шиловидный отросток 
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б)бугор верхней челюсти 

в)щечно-глоточная фасция 

г)подвисочный гребень основной кости 

д)наружная пластинка крыловидного отростка 

е)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

 

**062.Передней границей подвисочной ямки является 

а)шиловидный отросток 

б)бугор верхней челюсти 

в)щечно-глоточная фасция 

г)подвисочный гребень основной кости 

д)наружная пластинка крыловидного отростка 

е)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

 

**063.Задней границей подвисочной ямки является 

а)шиловидный отросток 

б)бугор верхней челюсти 

в)щечно-глоточная фасция 

г)подвисочный гребень основной кости 

д)наружная пластинка крыловидного отростка 

е)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

 

**064.Внутренней границей подвисочной ямки является 

а)шиловидный отросток 

б)бугор верхней челюсти 

в)щечно-глоточная фасция 

г)подвисочный гребень основной кости 

д)наружная пластинка крыловидного отростка 

е)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

 

**065.Наружной границей подвисочной ямки является 

а)шиловидный отросток 

б)бугор верхней челюсти 

в)щечно-глоточная фасция 

г)подвисочный гребень основной кости 

д)наружная пластинка крыловидного отростка 

е)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

 

**066.Верхней и задней границей височной области является 

а)скуловая дуга 

б)височная линия 

в)чешуя височной кости 

г)лобный отросток скуловой кости 

д)подвисочный гребень основной кости 
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**067.Нижней границей височной области является 

а)скуловая дуга 

б)височная линия 

в)чешуя височной кости 

г)лобный отросток скуловой кости 

д)подвисочный гребень основной кости 

 

**068.Передней границей височной области является 

а)скуловая дуга 

б)височная линия 

в)чешуя височной кости 

г)лобный отросток скуловой кости 

д)подвисочный гребень основной кости 

 

**069.Внутренней границей височной области является 

а)скуловая дуга 

б)височная линия 

в)чешуя височной кости 

г)лобный отросток скуловой кости 

д)подвисочный гребень основной кости 

 

**070.Наружной границей височной области является 

а)скуловая дуга 

б)височная линия 

в)чешуя височной кости 

г)лобный отросток скуловой кости 

д)подвисочный гребень основной кости 

 

**071.Верхней границей околоушно-жевательной области является 

а)передний край m.masseter 

б)нижний край скуловой дуги 

в)нижний край тела нижней челюсти 

г)задний край ветви нижней челюсти 

 

**072.Нижней границей околоушно-жевательной области является 

а)передний край m.masseter 

б)нижний край скуловой дуги 

в)нижний край тела нижней челюсти 

г)задний край ветви нижней челюсти 

 

**073.Передней границей околоушно-жевательной области является 

а)передний край m.masseter 
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б)нижний край скуловой дуги 

в)нижний край тела нижней челюсти 

г)задний край ветви нижней челюсти 

 

**074.Задней границей околоушно-жевательной области является 

а)передний край m.masseter 

б)нижний край скуловой дуги 

в)нижний край тела нижней челюсти 

г)задний край ветви нижней челюсти 

 

**075.Верхней границей позадинижнечелюстной области является 

а)шиловидный отросток 

б)сосцевидный отросток 

в)наружный слуховой проход 

г)нижний полюс gl.parotis 

д)околоушно-жевательная фасция 

е)задний край ветви нижней челюсти 

 

**076.Нижней границей позадинижнечелюстной области является 

а)шиловидный отросток 

б)сосцевидный отросток 

в)наружный слуховой проход 

г)нижний полюс gl.parotis 

д)околоушно-жевательная фасция 

е)задний край ветви нижней челюсти 

 

**077.Передней границей позадинижнечелюстной области является 

а)шиловидный отросток 

б)сосцевидный отросток 

в)наружный слуховой проход 

г)нижний полюс gl.parotis 

д)околоушно-жевательная фасция 

е)задний край ветви нижней челюсти 

 

**078.Задней границей позадинижнечелюстной области является 

а)шиловидный отросток 

б)сосцевидный отросток 

в)наружный слуховой проход 

г)нижний полюс gl.parotis 

д)околоушно-жевательная фасция 

е)задний край ветви нижней челюсти 

 

**079.Внутренней границей позадинижнечелюстной области является 

а)шиловидный отросток 
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б)сосцевидный отросток 

в)наружный слуховой проход 

г)нижний полюс gl.parotis 

д)околоушно-жевательная фасция 

е)задний край ветви нижней челюсти 

 

**080.Наружной границей позадинижнечелюстной области является 

а)шиловидный отросток 

б)сосцевидный отросток 

в)наружный слуховой проход 

г)нижний полюс gl.parotis 

д)околоушно-жевательная фасция 

е)задний край ветви нижней челюсти 

 

**081.Наружной границей крыловидно-нижнечелюстного пространства 

является 

а)щечно-глоточный шов 

б)межкрыловидная фасция 

в)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

г)наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

 

**082.Внутренней и нижней границей крыловидно-нижнечелюстного 

пространства является 

а)щечно-глоточный шов 

б)межкрыловидная фасция 

в)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

г)наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

 

**083.Верхней границей крыловидно-нижнечелюстного пространства 

является 

а)щечно-глоточный шов 

б)межкрыловидная фасция 

в)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

г)наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

 

**084.Передней границей крыловидно-нижнечелюстного пространства 

является 

а)щечно-глоточный шов 

б)межкрыловидная фасция 

в)внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

г)наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

 

**085.Наружной границей окологлоточного пространства является 

а)боковая стенка глотки 
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б)межкрыловидная фасция 

в)поднижнечелюстная слюнная железа 

г)медиальная крыловидная мышца 

д)боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

**086.Внутренней границей окологлоточного пространства является 

а)боковая стенка глотки 

б)межкрыловидная фасция 

в)поднижнечелюстная слюнная железа 

г)медиальная крыловидная мышца 

д)боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

**087.Передней границей окологлоточного пространства является 

а)боковая стенка глотки 

б)межкрыловидная фасция 

в)поднижнечелюстная слюнная железа 

г)медиальная крыловидная мышца 

д)боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

**088.Задней границей окологлоточного пространства является 

а)боковая стенка глотки 

б)межкрыловидная фасция 

в)поднижнечелюстная слюнная железа 

г)медиальная крыловидная мышца 

д)боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

**089.Нижней границей окологлоточного пространства является 

а)боковая стенка глотки 

б)межкрыловидная фасция 

в)поднижнечелюстная слюнная железа 

г)медиальная крыловидная мышца 

д)боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

**090.Верхней границей подъязычной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)слизистая оболочка дна полости рта 

в)подбородочно-язычная и -подъязычная мышцы 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

**091.Нижней границей подъязычной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)слизистая оболочка дна полости рта 

в)подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 
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**092.Наружной границей подъязычной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)слизистая оболочка дна полости рта 

в)подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

**093.Внутренней границей подъязычной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)слизистая оболочка дна полости рта 

в)подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

*094.Передневерхней границей подподбородочной области является 

а)подъязычная кость 

б)челюстно-язычная мышца 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

 

**095.Задней границей подподбородочной области является 

а)подъязычная кость 

б)челюстно-язычная мышца 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

 

**096.Наружной границей подподбородочной области является 

а)подъязычная кость 

б)челюстно-язычная мышца 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

 

**097.Нижней границей подподбородочной области является 

а)подъязычная кость 

б)челюстно-язычная мышца 

в)передние брюшки m.digastricus 

г)нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

 

*098.Верхневнутренней границей поднижнечелюстной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 
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**099.Наружной границей поднижнечелюстной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

**100.Передненижней границей поднижнечелюстной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

**101.Задненижней границей поднижнечелюстной области является 

а)челюстно-подъязычная мышца 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)переднее брюшко m.digastricus 

г)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

**102.Верхней границей дна полости рта является 

а)основание языка 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)кожа поднижнечелюстных областей 

г)слизистая оболочка дна полости рта 

д)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

***103.Нижней границей дна полости рта является 

а)основание языка 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)кожа поднижнечелюстных областей 

г)слизистая оболочка дна полости рта 

д)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

***104.Передненаружной границей дна полости рта является 

а)основание языка 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)кожа поднижнечелюстных областей 

г)слизистая оболочка дна полости рта 

д)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

***105.Внутренней границей дна полости рта является 

а)основание языка 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)кожа поднижнечелюстных областей 

г)слизистая оболочка дна полости рта 
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д)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

***106.Задней границей дна полости рта является 

а)основание языка 

б)заднее брюшко m.digastricus 

в)кожа поднижнечелюстных областей 

г)слизистая оболочка дна полости рта 

д)внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

***107.Верхней границей основания (корня) языка является 

а)собственные мышцы языка 

б)челюстно-подъязычная мышца 

в)подбородочно-язычная и подъязычно-язычные мышцы 

г)мышцы с обеих сторон 

 

***108.Нижней границей основания (корня) языка является 

а)собственные мышцы языка 

б)челюстно-подъязычная мышца 

в)подбородочно-язычная и подъязычно-язычные мышцы 

г)мышцы с обеих сторон 

 

***109.Наружной границей основания (корня) языка является 

а)собственные мышцы языка 

б)челюстно-подъязычная мышца 

в)подбородочно-язычная и подъязычно-язычные мышцы 

г)мышцы с обеих сторон 

 

Раздел 2.Основы клинической хирургической стоматологии. 

 

*001.При клиническом методе обследованияжалобы и анамнез включают в себя 

а)общие сведения о больном 

б)анамнез жизни 

в)анамнез заболевания 

г)перенесенные и сопутствующие заболевания 

д)все перечисленное выше 

 

*002.Как поступать, если больной не может подробно рассказатьанамнез 

заболевания? 

а)не предавать этому значения 

б)задавать наводящие вопросы 

в)вызвать на беседу родственников 

г)записать в истории болезни,что собрать анамнез заболевания не удалось 

д)верно б), в), г) 
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**003.Если больной доставлен в приемное отделение без сознания, 

а)жалобы и анамнез в истории болезни не записываются 

б)история болезни записывается со слов сопровождающих лицили бригады 

скорой помощи 

в)история болезни заполняется после нормализации состояния 

 

**004.Следует ли писать в истории болезни:«при внешнем осмотре отмечается 

асимметрия лица»? 

а)обязательно 

б)нет, так как нет симметричных лиц 

 

**005.В истории болезни при внешнем осмотре больного отражается 

а)локализация изменений 

б)характер изменений (припухлость, деформация, рубец, дефект) 

в)функциональные нарушения (речи, глотания, жевания) 

г)цвет кожных покровов(нормальные, бледные, цианотичные, гиперемированные) 

д)верно а), б), г) 

 

**006.Последовательность осмотра слизистой полости рта 

а)губ, щек, альвеолярных отростков, твердого и мягкого неба,языка, подъязычной 

области 

б)губ, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба,подъязычной области, 

языка, щек 

в)губ, языка, твердого и мягкого неба, подъязычной области,щек, альвеолярных 

отростков 

 

*007.Пальпация относится 

а)к клиническому методу обследования больного 

б)к дополнительному методу обследования больного 

в)к лабораторному методу обследования больного 

 

*008.Ложная флюктуация - это 

а)флюктуация воспринимается в одном направлении 

б)отсутствие колебаний жидкости в полости 

в)колебание жидкости во всех направлениях 

 

*009.Определяются ли в норме лимфатические узлы лица и шеи? 

а)да 

б)нет 

 

**010.Как правильно проводить пальпацию? 

а)от "здорового" к "больному" участку тела 

б)от "больного" к "здоровому" участку тела 
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**011.Бимануальная пальпация применяется 

а)во всех случаях патологии челюстной-лицевой области 

б)в челюстно-лицевой области не применяется 

в)при патологии тканей дна полости рта 

г)только при заболевании поднижнечелюстных слюнных желез 

д)только при локализации процесса в щечной области 

е)при локализации процесса на шее 

 

**012.При перкуссии зубов определяется 

а)болевая реакция 

б)некроз пульпы 

в)перелом коронки зуба 

г)перелом корня зуба 

д)подвижность зубов 

 

***013.Аускультация патологически измененных тканей применяется 

а)при флегмоне челюстно-лицевой области 

б)при гемангиоме 

в)при переломе верхней челюсти 

г)при переломе нижней челюсти 

д)при лимфангиоме 

е)при злокачественных опухолях 

ж)верно б) и д) 

 

**014.Зондирование используетсяпри следующей патологии челюстно-лицевой 

области 

а)при наличии свищей 

б)при наличии резанных и колотых ран 

в)при переломах челюстей 

г)при заболеваниях слюнных желез 

д)при флегмонах челюстно-лицевой области 

е)верно а), б), г) 

 

***015.Бужирование применяется 

а)при травматическом остеомиелите нижней челюсти 

б)при стенозе выводного протока околоушных желез 

в)при неполном свище слюнных желез 

г)при стенозе слезоотводящих путей 

д)при дакриоцистите 

е)при гайморите 

ж)при ретенционных кистах нижней губы 

з)при радикулярной кисте нижней челюсти 

и)верно б), г), д) 
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**016.Для рентгенологического обследования костей челюстно-лицевойобласти 

используются 

а)рентгенография черепа в прямой и боковой проекциях 

б)аксиальные и полуаксиальные рентгенограммы 

в)обследование височно-нижнечелюстного сустава 

г)обследование дна полости рта 

д)всё перечисленное 

 

***017.При проведении телерентгенографии расстояние между 

объектомисследования и источником излучения составляет 

а)3 м 

б)2 м 

в)1 м 

г)2.5 м 

д)1.5 м 

е)0.5 м 

 

**018.При панорамной рентгенографии можно различить: 

кортикальныепластинки в области периодонтальных щелей, 

межальвеолярныегребни, мелкие очаги разрушения и уплотнения костной ткани 

а)да 

б)нет 

 

**019.Томография используется при обследованииследующих органов челюстно-

лицевой области 

а)височно-нижнечелюстной сустав 

б)придаточные пазухи носа 

в)подвисочные и крыло-нёбные ямки 

г)слюнные железы 

д)нижняя челюсть 

е)кости носа 

ж)всех перечисленных выше 

 

***020.Рентгенокинематография - это 

а)рентгенография на расстоянии 

б)рентгенография в положении лежа 

в)рентгенография движущихся объектов 

г)рентгенография сидя 

д)рентгенологическое обследование,при котором источник вводится в полость рта 

 

*021.Размеры черепа влияют на качество изображения при ортопантомографии 

а)да 

б)нет 
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*022.Вместо рентгеновской пленки при выполнении 

электрорентгенографиииспользуются 

а)селеновые пластины 

б)графитные пластины 

в)белая бумага 

г)сажа 

 

**023.Виды контрастных веществ 

а)жирорастворимые 

б)водорастворимые 

в)кислоторастворимые 

г)щелочнорастворимые 

д)верно а) и б) 

 

*024.Реодентография - это 

а)исследование пульпы зуба 

б)исследование тканей пародонта 

 

*025.С помощью реографии можно оценить эффективность местной анестезии 

а)да 

б)нет 

 

*026.С помощью реографии можно подтвердить или отвергнутьдиагноз 

повреждения тройничного нерва 

а)да 

б)нет 

 

**027.Метод полярографии позволяет определить 

а)напряжение кислорода в тканях 

б)напряжение углекислоты в тканях 

в)избыток углекислоты в тканях 

г)избыток кислорода в тканях 

д)нарушение окислительного-восстановительных процессов в тканях 

е)верно а) и б) 

 

***028.При стоматоскопии используется 

а)метиленовая синь 

б)раствор Люголя 

в)бриллиантовая зелень 

г)раствор йода 

д)йодонат 

 

***029.Скорость ультразвука в костной ткани тела нижней челюсти в норме 

а)3000 см/сек 
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б)3200 см/сек 

в)3500 см/сек 

г)4000 см/сек 

д)4500 см/сек 

 

**030.Скорость прохождения ультразвука при переломе челюсти 

а)увеличивается 

б)уменьшается 

 

**031.Методами забора материала для цитологического исследования являются 

а)пункционный 

б)аспирационный 

в)соскоб 

г)мазок, отпечаток 

д)все вышеперечисленные 

 

**032.Для забора материала при пункционной биопсии используются иглы 

а)Скалдина 

б)Медвинского 

в)Маре 

г)верно а) и б) 

 

*033.Местные анестетики относятся 

а)к антигистаминным фармакологическим соединениям 

б)к антагонистам ацетилхолина 

в)к антиаритмическим препаратам 

г)к аналептикам 

д)к нейроплетикам 

 

*034.Лидокаин относится 

а)к амину 

б)к эфиру 

в)к амиду 

г)к производному изохинолина 

д)к адамантильному радикалу 

 

**035.Какой из местных анестетиков являетсяэфиром пара-аминобензойной 

кислоты? 

а)азакаин 

б)совкаин 

в)новокаинамид 

г)новокаин 

д)мезокаин 
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**036.Абсорбция местных анестетиков в тканях зависит 

а)от растворимости в тканях, степени васкуляризации тканей 

б)от концентрации препарата 

в)от разрушения тканевыми ферментами 

 

***037.Инактивация местных анестетиков осуществляется путем 

а)гидролиза псевдохолинэстеразой плазмы, редукции в печени 

б)соединения с гликуроновой кислотой печени 

в)окисления 

г)выделения почками 

 

**038.Действие местного анестетика на ЦНС зависит 

а)от сочетанного применения местных анестетиков 

б)от концентрации 

в)от дозы 

г)от скорости введения 

д)от способа введения 

е)верно б), в), г), д) 

 

**039.Новокаин является 

а)антигистаминным препаратом 

б)местным препаратом анестезирующего действия 

в)противозудным препаратом 

г)ингибитором моноаминооксидаз 

д)противошоковым препаратом 

 

***040.При тяжелом отравлении новокаином наблюдаютсяследующие 

клинические признаки 

а)озноб и лихорадка, бледность, сонливость 

б)судороги, гипертензия, тахикардия 

в)гипотония, судороги, дыхательная недостаточность 

г)диспноэ, гипотония, покраснение кожных покровов 

д)гиперестезия, головная боль, тошнота, рвота 

 

**041.Токсическая реакция на введение лидокаина проявляется 

а)цианозом, сонливостью 

б)судорогами 

в)тошнотой и рвотой 

г)всем перечисленным 

 

**042.Наибольшей длительностью действия обладаетследующий местный 

анестетик 

а)тримекаин 

б)новокаин 
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в)лидокаин 

г)маркаин, анакаин 

 

*043.Новокаин преимущественно применяют для 

а)инфильтрационной анестезии 

б)проводниковой анестезии 

в)внутрилигаментарной анестезии 

г)спонгиозной анестезии 

д)внутрипериодонтальной анестезии 

 

*044.Тримекаин преимущественно применяют для 

а)инфильтрационной анестезии 

б)проводниковой анестезии 

в)поднадкостничной анестезии 

г)внутрилигаментарной анестезии 

д)спонгиозной анестезии 

 

*045.Лидокаин преимущественно применяют для 

а)инфильтрационной и проводниковой анестезии 

б)спонгиозной анестезии 

в)внутрилигаментарной анестезии 

г)внутрипульпарной анестезии 

 

*046.Инфильтрационная анестезия наиболее эффективна 

а)для верхних премоляров, моляров, верхнего клыка 

б)для нижнего первого моляра 

в)для центральных нижних резцов 

 

**047.Для симпатомимических аминов характерны следующие эффекты 

а)адреналин вызывает увеличение сердечного выброса,а также увеличение 

кровотока во всех органах 

б)норадреналин вызывает брадикардию 

в)мезатон вызывает вазоконстрикцию 

г)адреналин и норадреналин вызывают увеличение 

почечного кровотока 

 

**048.Двигательная порция нижнечелюстного нерва представлена 

а)n.mylochyoideus 

б)n.pterigoideus lateralis 

в)n.pterigoideus medialis 

г)всем перечисленным 

д)верно б) и в) 

 

**049.Норадреналин вызывает 
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а)спазм артерий и расширение вен 

б)расширение артерий и спазм вен 

в)расширение артерий и вен 

г)спазм артерий и вен 

д)поражение почек неясной этиологии 

 

**050.Двигательная порция нижнечелюстного нерва представлена 

а)n.massetericus 

б)n.auriculotemporalis 

в)n.mylochyoideus 

г)n.lingualis 

д)верно а), в), г) 

е)верно а) и в) 

 

***051.Какой из следующих местных анестетиковне имеет никакого радикала 

парааминобензойной кислоты? 

а)лидокаин, совкаин 

б)новокаин 

 

*052.Основным видом обезболивания,применяемым при операции удаления зуба, 

является 

а)местное 

б)общее (наркоз) 

в)комбинированное 

г)нейролептаналгезия 

 

*053.Общим обезболиванием является 

а)атаралгезия 

б)эндотрахеальный наркоз 

в)проводниковая анестезия 

г)вагосимпатическая блокада 

д)инфильтрационная анестезия 

 

*054.Общим обезболиванием является 

а)внутривенный наркоз 

б)стволовая анестезия 

в)спинальная анестезия 

г)паранефральная блокада 

 

**055.Для ингаляционного наркоза используется 

а)калипсол 

б)фторотан 

в)дроперидол 

г)оксибутират натрия 
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**056.Жидкое наркотическое средство,используемое для ингаляционного 

наркоза, 

а)фторотан 

б)калипсол 

в)циклопропан 

г)закись азота 

 

*057.Способом неингаляционного наркоза является 

а)масочный 

б)внутривенный 

в)эндотрахеальный 

 

**058.Для неингаляционного наркоза применяется 

а)эфир 

б)фторотан 

в)сомбревин 

г)закись азота 

 

**059.Для неингаляционного наркоза применяется 

а)эфир 

б)трилен 

в)гексенал 

г)закись азота 

 

**060.Для неингаляционного наркоза применяется 

а)эфир 

б)кетамин 

в)хлороформ 

г)закись азота 

 

*061.Наркозом, используемым при длительных и травматических 

операциях,является 

а)масочный 

б)внутривенный 

в)электронаркоз 

г)эндотрахеальный 

 

**062.При нейролептаналгезии препараты вводят 

а)энтерально 

б)внутривенно 

в)ингаляционно 

г)внутримышечно 
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***063.Препараты, используемые для нейролептаналгезии 

а)промедол, трентал 

б)циклопропан, морфин 

в)гексенал, сомбревин 

г)дипидолор, пенталгин 

д)фентанил, дроперидол 

 

**064.Атаралгезией называется 

а)разновидность нейролептаналгезии 

б)самостоятельный способ обезболивания 

в)способ проведения ингаляционного наркоза 

г)способ проведения неингаляционного наркоза 

 

***065.Для проведения атаралгезии применяют препараты группы 

а)седативных 

б)снотворных 

в)транквилизаторов 

 

***066.Для проведения атаралгезии применяют препараты группы 

а)наркотиков 

б)аналгетиков 

в)атарактиков 

 

*067.Показанием к проведению общего обезболивания является 

а)травматичность операции 

б)длительность вмешательства 

в)нарушения психики больного 

г)всё перечисленное 

 

*068.Противопоказанием к проведению общего обезболивания является 

а)полный желудок 

б)аллергия к местным анестетикам 

в)неуравновешанность психики больного 

 

**069.Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва 

а)I-й 

б)II-й 

в)III-й 

 

**070.Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва 

а)I-й 

б)II-й 
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в)III-й 

 

**071.Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа 

а)через сонное отверстие 

б)через овальное отверстие 

в)через остистое отверстие 

г)через круглое отверстие 

 

**072.При туберальной анестезии наступает блокада верхних луночковых ветвей 

а)задних 

б)средних 

в)передних 

 

**073.В зону обезболивания при туберальной анестезии входят зубы 

а)876 

б)8 

в)54 

г)87654 

д)76 

 

**074.При инфраорбитальной анестезии наступаетблокада верхних луночковых 

ветвей 

а)средних и задних 

б)передних и задних 

в)передних и средних 

 

**075.В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной 

анестезиивходят 

а)моляры 

б)верхняя губа, крыло носа 

в)4321, слизистая оболочка альвеолярного отросткас небной стороны 

г)4321, слизистая оболочка альвеолярного отросткас вестибулярной стороны 

д)верно б) и г) 

 

**076.При анестезии у большого небного отверстия наступает блокада 

а)носонебного нерва 

б)большого небного нерва 

в)среднего верхнего зубного сплетения 

 

**077.В зону обезболивания при анестезии у большого небного отверстиявходят 

слизистая оболочка твердого неба от третьего моляра и 

а)до клыка 

б)до первого резца 

в)до первого премоляра 
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**078.В зону обезболивания при анестезии у резцового отверстиявходят 

слизистая оболочка альвеолярного отростка от резцов до клыков 

а)с небной стороны 

б)с вестибулярной стороны 

в)с вестибулярной и небной сторон 

 

**079.Нижнечелюстной нерв является ветвью тройничного нерва 

а)I-ой 

б)II-ой 

в)III-ей 

 

**080.Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие 

а)сонное 

б)круглое 

в)овальное 

г)остистое 

 

***081.Двигательная порция нижнечелюстного нерва представлена 

а)n.massetericus 

б)n.auriculotemporalis 

в)n.temporalis profundus anterior 

г)n.temporalis profundus medius 

д)верно а), в), г) 

 

**082.Анатомическим ориентиром при проведении мандибулярной 

анестезиивнутриротовым способом является 

а)моляры 

б)височный гребешок 

в)позадимолярная ямка 

г)крыловиднонижнечелюстная складка 

д)всё перечисленное 

 

**083.К внеротовому способу мандибулярной анестезии относится обезболивание 

а)торусальная 

б)подскуловая по Егорову 

в)из поднижнечелюстной области 

 

**084.При торусальной анестезии происходит блокада нервов 

а)язычного и щечного 

б)язычного и нижнелуночкового 

в)язычного, щечного и нижнелуночкового 

г)язычного, нижнелуночкового и подбородочного 
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**085.В зону обезболивания при анестезии щечного нерва входятслизистая 

оболочка щеки и альвеолярной части нижней челюстиот середины коронки 

второго моляра и 

а)до клыка 

б)до первого резца 

в)до первого премоляра 

 

**086.При анестезии язычного нерва вкол иглы производят в слизистую 

оболочкучелюстно-язычного желобка на уровне 

а)первого моляра 

б)второго моляра 

в)третьего моляра 

 

**087.Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится 

а)у сонного отверстия 

б)у овального отверстия 

в)у остистого отверстия 

г)у круглого отверстия 

 

**088.Выключение двигательных волокон нижнечелюстного нерва проводится 

а)при рубцовой контрактуре 

б)при вправлении скуловой кости 

в)при воспалительной контрактуре 

 

**089.Целью проведения анестезии по Берше является блокада 

а)язычного и нижнелуночкового нервов 

б)язычного, щечного и нижнелуночкового нервов 

в)двигательных волокон тройничного нерва 

 

**090.Стволовая анестезия показана при вмешательствах на челюстях 

а)малотравматичных 

б)длительных 

в)травматичных 

г)верно б) и в) 

 

**091.При стволовой анестезии зона обезболивания включает 

а)зубы 

б)всю половину челюсти 

в)слизистую оболочку челюсти 

 

**092.Стволовая анестезия верхнечелюстного нерва проводится 

а)у сонного отверстия 
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б)у овального отверстия 

в)у остистого отверстия 

г)у круглого отверстия 

 

**093.Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится 

а)у сонного отверстия 

б)у овального отверстия 

в)у остистого отверстия 

г)у круглого отверстия 

 

**094.Ориентиром для проведения стволовой анестезии II и III 

ветвейтройничного нерва служит 

а)подвисочный гребень 

б)передний край жевательной мышцы 

в)наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости 

 

**095.Для проведения стволовой анестезии используют иглу длиной 

а)3-4 см 

б)7-8 см 

в)10-15 см 

 

**096.Ориентиром вкола иглы при анестезии верхнечелюстного нервапо 

Вайсблату служит 

а)суставной бугорок 

б)скулоальвеолярный гребень 

в)середина трагоорбитальной линии 

 

*097.Местное осложнение после проведения проводникового обезболивания 

а)неврит 

б)невралгия 

в)вазопатия 

 

*098.Непосредственным местным осложнением стволовой анестезии является 

а)обморок 

б)повреждение лицевой артерии 

в)попадание иглой в полость носа 

г)гематома 

 

*099.Непосредственным общим осложнением местной анестезии является 

а)обморок 

б)гематома 

в)контрактура 

 

**100.Токсичность местных анестетиков проявляется 
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а)при гипертиреозе 

б)при увеличении концентрации анестетика 

в)при попадании анестетика в кровяное русло 

г)верно всё перечисленное 

 

**101.Непосредственные общие осложнения,возникающие при передозировке 

анестетика 

а)тризм 

б)двигательное возбуждение, судороги 

в)гиперемия в области введения анестетика 

 

*102.Обморок - это 

а)проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

б)аллергическая реакция на антиген 

а)потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 

 

**103.При передозировке адреналина больному необходимо ввести 

а)внутривенно 1 мл атропина 

б)внутривенно 1 мл мезатона 

в)внутримышечно 1 мл норадреналина 

 

*104.Во время коллапса сознание 

а)сохранено 

б)не сохранено 

 

*105.Коллапс - это 

а)аллергическая реакция на антиген 

б)потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 

в)проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

 

*106.Во время коллапса кожные покровы 

а)сухие, бледные 

б)влажные, бледные 

в)сухие, гиперемированные 

г)влажные, гиперемированные 

 

*107.Пульс во время коллапса 

а)частый, нитевидный 

б)нитевидный, редкий 

в)частый, хорошего наполнения 

г)редкий, хорошего наполнения 

 

*108.Артериальное давление во время коллапса 

а)повышено 
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б)понижено 

 

*109.Дыхание во время коллапса 

а)глубокое 

б)поверхностное 

 

**110.При подозрении на развитие у больного анафилактического шокана 

введенный анестетик, проводимая терапия должна включать в себяпрепараты 

а)аналептики 

б)гормональные 

в)антигистаминные 

г)антигистаминные и аналептики 

д)антигистаминные и гормональные 

е)антигистаминные, аналептики и гормональные 

 

*111.Анафилактический шок - это 

а)потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 

б)наиболее тяжелая аллергическая реакция на антиген 

в)проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

 

*112.Интенсивная терапия в послеоперационном периоде осуществляется 

а)стоматологом 

б)средним медицинским персоналом 

в)врачами специализированной службы 

 

*113.Количество толчков в одну минутупри проведении непрямого массажа 

сердца 

а)30 

б)60 

в)90 

 

*114.При проведении непрямого массажа сердцаруки реаниматора располагаются 

а)на эпигастрии 

б)на нижней трети грудины 

в)на средней трети грудины 

 

*115.При наступлении клинической смерти внутрисердечно вводятраствор 

адреналина гидрохлорида 

а)1% 

б)10% 

в)0.1% 

 

*116.К общесоматическим осложнениям местного обезболиванияотносят 

а)синусит 
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б)альвеолит 

в)остеомиелит 

г)анафилактический шок 

 

Раздел 3. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

*001.Показанием к удалению зуба является 

а)острый пульпит 

б)глубокий кариес 

в)острый периодонтит 

г)хронический гранулематозный периодонтит 

 

*002.Прямыми щипцами удаляют 

а)моляры 

б)премоляры 

в)зубы мудрости 

г)резцы верхней челюсти 

д)резцы нижней челюсти 

 

*003.S-образными щипцами без шипов удаляют 

а)корни зубов 

б)моляры нижней челюсти 

в)моляры верхней челюсти 

г)премоляры верхней челюсти 

д)третьи моляры нижней челюсти 

 

*004.S-образными щипцами с шипом удаляют 

а)резцы 

б)третьи моляры верхней челюсти 

в)превые и вторые моляры верхней челюсти 

г)премоляры верхней челюсти 

д)третьи моляры нижней челюсти 

 

*005.Штыковидными щипцами удаляют 

а)резцы нижней челюсти 

б)моляры верхней челюсти 

в)премоляры нижней челюсти 

г)третьи моляры нижней челюсти 

д)корни зубов верхней челюсти 

 

*006.Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют 

а)резцы нижней челюсти 

б)моляры нижней челюсти 

в)премоляры верхней челюсти 

г)третьи моляры верхней челюсти 
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д)корни зубов нижней челюсти 

 

*007.Клювовидными щипцами с несходящимися щечками удаляют 

на нижней челюсти 

а)резцы 

б)моляры 

в)премоляры 

г)корни зубов 

д)однокорневые зубы 

 

**008.На нижней челюсти элеваторами под углом удаляют 

а)клыки 

б)резцы 

в)премоляры 

г)корни моляров 

 

**009.Штыковидным элеватором (ключом Леклюза)удаляют на нижней челюсти 

а)клыки 

б)резцы 

в)премоляры 

г)первые моляры 

д)вторые моляры 

е)третьи моляры 

 

*010.К осложнениям, возникающим во время операции удаления зуба,относятся 

а)гайморит 

б)периостит 

в)альвеолит 

г)остеомиелит 

д)перелом коронки или корня удаляемого зуба 

 

*011.К осложнениям, возникающим непосредственно после операцииудаления 

зуба, относятся 

а)паротит 

б)кровотечение 

в)невралгия тройничного нерва 

г)артрит височно-нижнечелюстного сустава 

д)анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

 

*012.К возможному осложнению,возникающему во время операции удаления 

зубов, относится 

а)паротит 

б)невралгия тройничного нерва 

в)перфорация дна верхнечелюстной пазухи 
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г)артрит височно-нижнечелюстного сустава 

д)анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

 

**013.К возможному осложнению,возникающему во время операции удаления 

зуба, относится 

а)паротит 

б)отлом бугра верхней челюсти 

в)невралгия тройничного нерва 

г)артрит височно-нижнечелюстного сустава 

д)анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

 

**014.Возможным осложнением во время операции удалениятретьего моляра 

нижней челюсти является 

а)синусит 

б)периостит 

в)альвеолит 

г)остеомиелит 

д)перелом нижней челюсти 

 

**015.К общесоматическим осложнениям во время операции удаления 

зубаотносят 

а)синусит 

б)альвеолит 

в)остеомиелит 

г)гипертонический криз 

 

**016.К возможному осложнению, возникающему во время операцииудаления 

моляров нижней челюсти, относится 

а)синусит 

б)периостит 

в)альвеолит 

г)вывих нижней челюсти 

д)остеомиелит 

 

**017.К общесоматическим осложнениям во время операции удаления 

зубаотносят 

а)синусит 

б)обморок 

в)альвеолит 

г)остеомиелит 

 

*018.К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зубаотносят 

а)синусит 

б)коллапс 
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в)альвеолит 

г)остеомиелит 

 

**019.К отдаленным осложнениям местного характерапосле операции удаления 

зуба относят 

а)миозит 

в)коллапс 

г)невралгия 

д)альвеолит 

 

**020.К отдаленным осложнениям местного характерапосле операции удаления 

зуба относят 

а)миозит 

б)коллапс 

в)невралгию 

г)остеомиелит 

 

**021.К отдаленным осложнениям местного характерапосле операции удаления 

зуба относят 

а)миозит 

б)коллапс 

в)невралгию 

г)альвеолоневрит 

 

**022.К отдаленным осложнениям местного характерапосле операции удаления 

зуба верхней челюсти относят 

а)миозит 

б)коллапс 

в)гайморит 

г)невралгию 

 

*023.Для удаления резцов верхней челюсти предназначены щипцы 

а)прямые 

б)S-образные со сходящимися щечками 

в)клювовидные сходящиеся 

г)изогнутые по плоскости 

д)S-образные с несходящимися щечками 

 

*024.Для удаления резцов верхней челюсти предназначены щипцы 

а)штыковидные 

б)прямые 

в)клювовидные несходящиеся 

г)изогнутые по плоскости 

д)S-образные с несходящимися щечками 
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*025.Для удаления клыков верхней челюсти предназначены щипцы 

а)штыковидные 

б)прямые 

в)S-образные с шипом 

г)клювовидные сходящиеся 

д)изогнутые по плоскости 

 

 

*026.Для удаления клыков верхней челюсти предназначены щипцы 

а)прямые 

б)S-образные с шипом 

в)S-образные с несходящимися щечками 

г)изогнутые по плоскости 

д)S-образные со сходящимися щечками 

 

*027.Для удаления премоляров верхней челюсти предназначены щипцы 

а)прямые 

б)S-образные с шипом 

в)клювовидные сходящиеся 

г)изогнутые по плоскости 

д)S-образные без шипов 

 

*028.Для удаления премоляров верхней челюсти предназначены щипцы 

а)S-образные без шипов 

б)прямые 

в)штыковидные с несходящимися щечками 

г)клювовидные сходящиеся 

д)изогнутые по плоскости 

 

*029.Для удаления первого и второго правых моляров верхней 

челюстипредназначены щипцы 

а)S-образные сходящиеся 

б)S-образные с шипом слева 

в)S-образные несходящиеся 

г)S-образные с шипом справа 

 

*030.Для удаления первого и второго левых моляров верхней 

челюстипредназначены щипцы 

а)S-образные сходящиеся 

б)S-образные с шипом слева 

в)S-образные несходящиеся 

г)S-образные с шипом справа 
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*031.Дляудаления третьих моляров верхней челюсти предназначеныщипцы 

а)прямые 

б)S-образные с шипом 

в)S-образные сходящиеся 

г)штыковидные со сходящимися щечками 

г)штыковидные с несходящимися закругленными щечками 

 

*032.Инструмент для удаления третьих моляров верхней челюсти 

а)прямые щипцы 

б)прямой элеватор 

в)S-образные щипцы с шипом 

г)штыковидные щипцы со сходящимися щечками 

 

*033.Дляудалениякорнейрезцов верхней челюсти предназначеныщипцы 

а)клювовидные сходящиеся 

б)штыковидные 

в)S-образные сходящиеся 

г)S-образные - шип справа 

д)S-образные несходящиеся 

 

*034.Дляудалениякорнейрезцов верхней челюсти предназначеныщипцы 

а)прямые 

б)клювовидные 

в)штыковидные 

г)S-образные сходящиеся 

д)S-образные несходящиеся 

 

*035.Для удаления резцов нижней челюсти предназначены щипцы 

а)клювовидные сходящиеся 

б)клювовидные несходящеся 

в)S-образные щипцы с шипом 

г)изогнутые по плоскости 

д)штыковидные 

 

*036.Для удаления клыков нижней челюсти предназначены щипцы 

а)клювовидные сходящиеся 

б)S-образные с шипом 

в)клювовидные несходящиеся 

г)изогнутые по плоскости 

д)штыковидные 

 

*037.Для удаления премоляров нижней челюсти предназначены щипцы 
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а)клювовидные сходящиеся 

б)S-образные с шипом 

в)клювовидные несходящеся 

г)изогнутые по плоскости 

д)штыковидные 

 

*038.Для удаления левых первого и второго моляров нижней 

челюстипредназначены щипцы 

а)клювовидные сходящиеся 

б)S-образные с шипом справа 

в)клювовидные несходящиеся без шипов 

г)клювовидные несходящиеся с шипами 

д)штыковидные 

 

*039.Для удаления правых первого и второго моляров нижней 

челюстипредназначены щипцы 

а)клювовидные сходящиеся 

б)S-образные с шипом слева 

в)клювовидные несходящиеся без шипов 

г)клювовидные несходящиеся с шипами 

д)штыковидные 

 

**040.Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти 

а)прямой элеватор 

б)S-образные щипцы со сходящимися щечками 

в)клювовидные сходящиеся щипцы 

г)клювовидные несходящиеся щипцы без шипов 

д)S-образные щипцы с шипом 

 

**041.Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти 

а)штыковидные щипцы 

б)штыковидный элеватор 

в)клювовидные сходящиеся щипцы 

г)S-образные сходящиеся щипцы 

д)S-образные несходящиеся щипцы 

 

**042.Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти 

а)прямые щипцы 

б)элеватор Леклюза 

в)клювовидные несходящиеся щипцы без шипов 

г)S-образные сходящиеся щипцы 

д)S-образные несходящиеся щипцы 

 

**043.Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти 
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а)прямые щипцы 

б)иглодержатель 

в)клювовидные щипцы с шипами 

г)клювовидные сходящиеся щипцы 

д)S-образные несходящиеся щипцы 

 

**044.Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти 

а)гладилка 

б)прямые щипцы 

в)угловой элеватор 

г)клювовидные щипцы с шипами 

д)S-образные несходящиеся щипцы 

 

**045.Дополнительные инструменты для удаления корней зубовнижней и 

верхней челюсти 

а)бормашина 

б)прямые щипцы 

в)иглодержатель 

г)крючок Лимберга 

д)элеватор Карапетяна 

 

**046.Дополнительные инструменты для удаления корней зубовнижней и 

верхней челюсти 

а)экскаватор 

б)прямые щипцы 

в)иглодержатель 

г)крючок Лимберга 

д)элеватор Карапетяна 

 

**047.Дополнительные инструменты для удаления корней зубовнижней и 

верхней челюсти 

а)долото 

б)прямые щипцы 

в)иглодержатель 

г)крючок Лимберга 

д)элеватор Карапетяна 

 

**048.Третий нижний моляр удаляют 

а)прямыми щипцами 

б)S-образными щипцами 

в)элеватором Карапетяна 

г)щипцами изогнутыми по плоскости 

д)клювовидными щипцами со сходящимися щечками 
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**049.Третий нижний моляр удаляют 

а)прямыми щипцами 

б)крючком Лимберга 

в)элеватором Волкова 

г)элеватором Леклюза 

д)элеватором Карапетяна 

 

**050.Третий нижний моляр удаляют 

а)прямыми щипцами 

б)крючком Лимберга 

в)прямым элеватором 

г)элеватором Волкова 

д)элеватором Карапетяна 

 

**051.Третий нижний моляр удаляют 

а)прямыми щипцами 

б)крючком Лимберга 

в)штыковидным элеватором 

г)элеватором Волкова 

д)элеватором Карапетяна 

 

**052.Непосредственным осложнением во время удалениятретьего нижнего 

моляра является 

а)тризм 

б)кровотечение 

в)парез лицевого нерва 

г)остеомиелит нижней челюсти 

 

**053.Непосредственным осложнением во время удалениятретьего нижнего 

моляра является 

а)тризм 

б)парез лицевого нерва 

в)перелом нижней челюсти 

г)остеомиелит нижней челюсти 

 

**054.Отдаленным осложнением после удалениятретьего нижнего моляра 

является 

а)тризм 

б)диплопия 

в)парез лицевого нерва 

г)перелом нижней челюсти 

 

**055.Отдаленным осложнением после удалениятретьего нижнего моляра 

является 
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а)альвеолит 

б)диплопия 

в)парез лицевого нерва 

г)перелом нижней челюсти 

 

**056.Отдаленным осложнением после удалениятретьего нижнего моляра 

является 

а)диплопия 

б)альвеолоневрит 

в)парез лицевого нерва 

г)перелом нижней челюсти 

 

**057.Отдаленным осложнением после удалениятретьего нижнего моляра 

является 

а)диплопия 

б)остеомиелит лунки 

в)парез лицевого нерва 

г)перелом нижней челюсти 

 

*058. Реплантация зуба показана при: 

а) полном вывихе зуба 

б) глубоком кариесе 

в) хроническом пульпите 

г) хроническом периодонтите 

 

*059. Консервативно-хирургические методы лечения хронического периодонтита 

показаны: 

а) при патологических процессах в зубах и околозубных тканях 

б) при воспалении пульпы зуба 

в) при подвижности зубов 

г) при кариесе 

 

*060. Для ретроградного допломбирования корневого канала при операции 

резекции верхушки корня используют: 

а) кальцин 

б) стеклоиономерный цемент 

в) цинк-эвгеноловую пасту 

г) дентин пасту 

 

**061. Гемисекция предполагает: 

а) удаление корня, не подлежащего лечению, с прилежащей к нему коронковой 

частью зуба 

б) удаление корневой части зуба до бифуркации 

в) удаление верхней трети корня зуба 
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г) удаление верхушки корня 

 

**062. Операция ампутации корня предполагает: 

а) удаление корня, не подлежащего лечению, с прилежащей к нему коронковой 

частью зуба 

б) удаление корневой части зуба до бифуркации 

в) удаление верхней трети корня зуба 

г) удаление верхушки корня 

 

**063. Операция резекции верхушки корня предполагает: 

а) удаление корня, не подлежащего лечению, с прилежащей к нему коронковой 

частью зуба 

б) удаление корневой части зуба до бифуркации 

в) удаление верхней трети корня зуба 

г) механическую обработку верхушки корня зуба 

 

**064. Остеопластический материал: 

а) линкомицин 

б) йодоформ 

в) остим-100 

г) левемеколь 

 

**065. Остеопластический материал: 

а) колапол 

б) йодоформ 

в) линкомицин 

г) левомеколь 

 

**066. Остеопластический материал: 

а) йодоформ  

б) колапан-Л 

в) цефазолин 

г) левомеколь 

 

**067. Операции резекции верхушки корня зуба предшествует: 

а) механическая обработка корневого канала 

б) антисептическая обработка корневого канала 

в) механическая, антисептическая обработка корневого канала с последующим 

его пломбированием твердеющим материалом 

г) раскрытие корневого канала 

 

**068. Короно-радикулярная сепарация - это: 

а) ампутация корня с частью коронки 

б) рассечение двукорневого зуба в области бифуркации с последующим 
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проведением кюретажа межкорневой перегородки и покрытием каждого сегмента 

зуба спаеннымми коронками 

в) удаление верхней трети корня зуба 

г) удаление верхушки корня 

 

*069. Показанием к короно-радикулярной сепарации являются: 

а) резорбция межкорневой перегородки при периодонтите и пародонтите 

б) остеопороз вершины межкорневой перегородки 

в) острый периодонтит 

г) радикулярная киста  

 

*070. Показанием к короно-радикулярной сепарации являются: 

а) остеопороз вершины межкорневой перегородки  

б) обширная перфорация дна полости зуба 

в) острый периодонтит 

г) радикулярная киста  

 

*071. Перечислите противопоказания к реплантации зуба: 

а) соматические заболевания 

б) наличие инородных тел в корневом канале 

в) полный вывих зуба 

г) одокорневые зубы 

 

Раздел 7. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

***013.Показанием для проведения блокад по Вишневскому является 

а)отек 

б)инфильтрат 

в)эмпиема верхнечелюстной пазухи 

г)инфильтрат с признаками абсцедирования 

 

***014.Для ускорения абсцедирования назначают 

а)парафинотерапию 

б)грязевые аппликации 

в)УВЧ в нетепловой дозе 

г)УВЧ в слаботепловой дозе 

 

*098.Причиной для развития периостита является 

а)ушиб мягких тканей лица 

б)фиброма альвеолярного отростка 

в)обострение хронического гайморита 

г)обострение хронического периодонтита 

д)перелом мыщелкового отростка нижней челюсти 

 

*099.Причиной для развития периостита является 
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а)перикоронит 

б)ушиб мягких тканей лица 

в)фиброма альвеолярного отростка 

г)обострение хронического гайморита 

д)перелом мыщелкового отростка нижней челюсти 

 

*100.Причиной для развития периостита является 

а)острый пародонтит 

б)ушиб мягких тканей лица 

в)фиброма альвеолярного отростка 

г)обострение хронического гайморита 

д)перелом мыщелкового отростка нижней челюсти 

 

*101.Причиной для развития периостита является 

а)альвеолит 

б)ушиб мягких тканей лица 

в)фиброма альвеолярного отростка 

г)обострение хронического гайморита 

д)перелом мыщелкового отростка нижней челюсти 

 

*102.При периостите гнойный процесс локализуется 

а)под кожей 

б)под мышцей 

в)под надкостницей 

г)под наружной кортикальной пластинкой челюсти 

д)под слизистой оболочкой альвеолярного отростка 

 

**103.После вскрытия периоста при лечении периостита дренирование 

раныпроводится 

а)на 2 день 

б)на 3 день 

в)на 4 день 

г)после разреза 

 

**104.Если причиной периостита является однокорневой зуб, его следует 

а)удалить 

б)запломбировать канал до вскрытия периоста 

в)запломбировать резорцин-формалиновой пастой 

г)раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста 

 

**105.Если причиной периостита является однокорневой зуб,его следует 

запломбировать 

а)через неделю 

б)сразу поле удаления дренажа 
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в)после стихания воспалительных явлений 

г)на третий день после удаления дренажа 

 

**106.Если причиной периостита является многокорневой зуб, его следует 

а)удалить 

б)запломбировать канал до вскрытия периоста 

в)запломбировать резорцин-формалиновой пастой 

г)раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста 

 

*107.Типичным клиническим признаком периостита является 

а)асимметрия лица 

б)подвижность всех зубов 

в)затрудненное открывание рта 

г)выбухание подъязычных валиков 

д)гиперемия и отек переходной складки 

 

**108.Периостит челюстей необходимо дифференцировать 

а)с тризмом 

б)с переломом зуба 

в)с острым сиалодохитом 

г)с хроническим гайморитом 

д)с обострением хронического периодонтита 

 

**109.Периостит челюстей необходимо дифференцировать 

а)с тризмом 

б)с переломом зуба 

в)с острым сиалодохитом 

г)с острым остеомиелитом 

д)с хроническим гайморитом 

 

*110.В день обращения при периостите челюстей необходимо 

а)вскрыть гнойный очаг 

б)начать иглорефлексотерапию 

в)сделать новокаиновую блокаду 

г)назначить физиотерапевтическое лечение 

д)ввести внутримышечно дыхательные аналептики 

 

*111.Типичный оперативный доступ при лечении периоститазаключается в 

разрезе 

а)окаймляющем угол нижней челюсти 

б)в подподбородочной области по средней линии 

в)слизистой оболочки по крыловидно-нижнечелюстной складке 

г)слизистой и надкостницы по переходной складке 

д)в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти 



 

90 

 

 

 

**112.В комплекс лечения острого периостита входит 

а)криотерапия 

б)физиотерапия 

в)химиотерапия 

г)рентгенотерапия 

д)электрокоагуляция 

 

**113.В комплекс лечения острого периостита входит 

а)лучевая терапия 

б)седативная терапия 

в)мануальная терапия 

г)гипотензивная терапия 

д)антибактериальная терапия 

 

**114.В комплекс лечения острого периостита входит 

а)лучевая терапия 

б)седативная терапия 

в)мануальная терапия 

г)гипотензивная терапия 

д)десенсибилизирующая терапия 

 

**115.Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстейявляется 

а)острый паротит 

б)перелом челюсти 

в)острый лимфаденит 

г)снижение реактивности организма 

д)травма плохо изготовленным протезом 

 

**116.Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстейявляется 

воспалительный процесс 

а)в лимфатических узлах 

б)в слюнных железах 

в)в периапикальных тканях 

г)в верхнечелюстной пазухе 

д)в месте перелома челюсти 

 

**117.Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстейявляется 

а)острый паротит 

б)перелом челюстей 

в)острый лимфаденит 

г)обострение хронического периодонтита 

д)обострение хронического периодонтита на фоне снижения 
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реактивности организма 

 

**118.Клиническая картина острого одонтогенного остеомиелита 

челюстизаключается 

а)в подвижности всех зубов на челюсти 

б)в болях в зубах, недомогании, свищевых ходах на коже 

в)в ознобах, повышении температуры тела до 40°С, 

симптоме Венсана, подвижности зубов 

г)в острых пульсирующих болях в зубе, головной боли, 

положительном симптоме нагрузки 

 

**119.Местными признаками острого одонтогенного остеомиелита 

челюстиявляются 

а)подвижность всех зубов на челюсти 

б)воспалительный инфильтрат без четких границ, 

положительный симптом нагрузки 

в)муфтообразный, без четких границ инфильтрат, 

симптом Венсана, подвижность зубов 

г)воспалительный инфильтрат с четкими границами, 

отрицательный симптом нагрузки 

 

*120.В день обращения при остром одонтогенном остеомиелите необходимо 

а)начать иглорефлексотерапию 

б)госпитализировать больного 

в)сделать новокаиновую блокаду 

г)назначить физиотерапевтическое лечение 

д)ввести внутримышечно дыхательные аналептики 

 

*121."Причинный" зуб при остром одонтогенном остеомиелите необходимо 

а)удалить 

б)раскрыть 

в)запломбировать 

г)депульпировать 

д)реплантировать 

 

**122.Для лечения острого одонтогенного остеомиелита челюстииспользуют 

препараты, обладающие остеотропным действием 

а)канамицин 

б)ампициллин 

в)линкомицин 

г)пенициллин 

д)эритромицин 

 

**123.Для лечения острого одонтогенного остеомиелита челюстииспользуют 
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препараты, обладающие остеотропным действием 

а)фузидин 

б)канамицин 

в)ампициллин 

г)пенициллин 

д)эритромицин 

 

**124.Для стимуляции реактивного организма при леченииострого одонтогенного 

остеомиелита челюсти используют 

а)фузидин 

б)коргликон 

в)левомиколь 

г)метилурацил 

д)эритромицин 

 

**125.В комплекс лечения острого одонтогенного остеомиелита челюстивходит 

а)криотерапия 

б)ГБО-терапия 

в)химиотерапия 

г)рентгенотерапия 

д)электрокоагуляция 

 

**126.В комплекс лечения острого одонтогенного остеомиелита челюстивходит 

а)лучевая терапия 

б)седативная терапия 

в)мануальная терапия 

г)физиотерапия 

д)гипотензивная терапия 

 

**127.В комплекс лечения острого одонтогенного остеомиелита челюстивходит 

а)лучевая терапия 

б)седативная терапия 

в)мануальная терапия 

г)гипотензивная терапия 

д)десенсибилизирующая терапия 

 

**128.Оперативное лечение при остром одонтогенном остеомиелитечелюсти 

заключается 

а)в удалении причинного зуба 

б)в широкой периостотомии челюсти с двух сторон 

в)в периостотомии в области причинного зуба, дренировании 

г)в удалении причинного зуба, широкой периостотомии 

челюсти с одной стороны, дренировании 

д)в удалении причинного зуба, широкой периостотомии 
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челюсти с двух стороны, дренировании 

 

**129.Целью широкой периостотомиипри остром одонтогенном остеомиелите 

челюсти является 

а)эвакуация гноя 

б)создание внутричелюстной декомпрессии 

в)профилактика спонтанного перелома челюсти 

г)снижение напряжения тканей в области воспалительного 

процесса 

 

**130.Первые рентгенологические признакидеструктивного одонтогенного 

остеомиелита челюсти проявляются 

а)на 30-е сутки 

б)на 25-е сутки 

в)на 20-е сутки 

г)на 14-е сутки 

д)на 7-е сутки 

 

**131.Причиной развития хронического одонтогенного остеомиелитачелюсти 

является 

а)перелом челюсти 

б)острый лимфаденит 

в)снижение реактивности организма 

г)наличие хронических очагов воспаления в челюсти 

д)снижение реактивности организма, наличие 

хронических очагов воспаления в челюсти 

 

**132.Диагноз хронического одонтогенного остеомиелита челюстиставится на 

основании 

а)жалоб больного 

б)опроса больного 

в)клинических данных 

г)клинико-рентгенологической картины 

д)данных лабораторных методов исследования 

 

**133.Лечение хронического одонтогенного остеомиелита челюстипри 

сформировавшемся секвестре заключается 

а)в секвестрэктомии 

б)в санации полости рта 

в)в антибактериальной терапии 

г)в периостотомии в области причинного зуба 

д)в антибактериальной терапии, секвестрэктомии 

е)в антибактериальной терапии, иссечении свищей на коже 
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**134.Для стимуляции реактивности организмапри лечении хронического 

остеомиелита челюсти используют 

а)фузидин 

б)коргликон 

в)левомиколь 

г)метилурацил 

д)эритромицин 

 

**135.Для лечения хронического остеомиелита челюсти используютпрепараты, 

обладающие остеотропным действием 

а)канамицин, бисептол 

б)линкомицин, фузидин 

в)ампициллин, секурапен 

г)эритромицин, оксациллин 

д)пенициллин, метилурацил 

 

**136.Антагонистом линкомицина является 

а)канамицин 

б)ампициллин 

в)пенициллин 

г)эритромицин 

 

**137.Секвестрэктомия при хроническом остеомиелите показана в период 

а)после физиолечения 

б)формирования секвестра 

в)сформировавшегося секвестра 

г)после антибактериальной терапии 

 

***138.Дополнительным методом лечения перед операцией секвестрэктомиипри 

хроническом остеомиелите челюсти является 

а)криотерапия 

б)ГБО-терапия 

в)химиотерапия 

г)рентгенотерапия 

д)электрокоагуляция 

 

**139.Отдаленным местным осложнением хронического 

одонтогенногоостеомиелита челюсти бывает 

а)диплопия 

б)ксеростомия 

в)деформация челюсти 

г)паралич лицевого нерва 

 

**140.Местным осложнением хронического одонтогенногоостеомиелита челюсти 
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бывает 

а)диплопия 

б)ксеростомия 

в)патологический перелом 

г)паралич лицевого нерва 

 

**141.Местным осложнением хронического одонтогенногоостеомиелита челюсти 

бывает 

а)диплопия 

б)контрактура 

в)ксеростомия 

г)паралич лицевого нерва 

 

**142.Причиной развития травматического остеомиелита челюстейявляется 

а)возраст больного 

б)острый лимфаденит 

в)травма плохо изготовленным протезом 

г)зуб или корень зуба в линии перелома 

д)сила и направление повреждающего фактора 

 

**143.Причиной развития травматического остеомиелита челюстейявляется 

а)возраст больного 

б)острый лимфаденит 

в)инфицирование линии перелома 

г)травма плохо изготовленным протезом 

д)сила и направление повреждающего фактора 

 

**144.Причиной развития травматического остеомиелита челюстейявляется 

а)возраст больного 

б)острый лимфаденит 

в)травма плохо изготовленным протезом 

г)сила и направление повреждающего фактора 

д)неудовлетворительная иммобилизация отломков 

 

**145.Причиной развития травматического остеомиелита челюстейявляется 

а)возраст больного 

б)острый лимфаденит 

в)травма плохо изготовленным протезом 

г)сила и направление повреждающего фактора 

д)неудовлетворительная реопозиция и иммобилизация 

отломков 

 

**146.Методом профилактики травматического остеомиелита челюстейявляется 

а)физиотерапия 
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б)временная иммобилизация отломков 

в)отсроченная иммобилизация отломков 

г)удаление зуба или корня зуба из линии перелома 

д)антибактериальная терапия до иммобилизации отломков 

 

**147.Методом профилактики травматического остеомиелита челюстейявляется 

а)физиотерапия 

б)временная иммобилизация отломков 

в)отсроченная иммобилизация отломков 

г)ранняя и надежная иммобилизация отломков 

д)антибактериальная терапия до иммобилизации отломков 

 

**148.Методом профилактики травматического остеомиелита челюстей 

является 

а)физиотерапия 

б)временная иммобилизация отломков 

в)отсроченная иммобилизация отломков 

г)антибактериальная терапия до иммобилизации отломков 

д)санация полости рта до проведения иммобилизации 

отломков 

 

***149.Методом лечения травматического остеомиелита челюстей 

при недостаточном количестве или отсутствии зубов является 

а)аппарат Збаржа 

б)мостовидный протез 

в)очаговый остеосинтез 

г)внеочаговый остеосинтез 

д)наложение бимаксиллярных шин 

 

***150.Для оперативного лечения перелома челюсти используютаппарат 

внеочагового остеосинтеза 

а)Рудько 

б)бимаксиллярные 

в)аппарат Елизарова 

г)мостовидный протез 

д)титановые минипластины 

 

***151.Для оперативного лечения перелома челюсти используютаппарат 

внеочагового остеосинтеза 

а)бимаксиллярные 

б)аппарат Елизарова 

в)мостовидный протез 

г)титановые минипластины 

д)компрессионно-дистракционный 
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**152.Оперативное лечение травматического остеомиелита челюстизаключается 

только 

а)в удалении секвестров 

б)в ревизии костной раны 

в)в репозиции и фиксации отломков 

г)в ревизии костной раны, удалении секвестров 

д)в ревизии костной раны, удалении секвестров, 

репозиции и фиксации отломков 

 

**153.Секвестрэктомия при травматическом остеомиелите показанав период 

а)после физиолечения 

б)формирования секвестра 

в)сформировавшегося секвестра 

г)после антибактериальной терапии 

 

**154.Диагноз хронического травматического остеомиелита челюстиставится на 

основании 

а)жалоб больного 

б)опроса больного 

в)клинических данных 

г)клинико-рентгенологической картины 

д)данных лабораторных методов исследования 

 

**155.Дополнительным методом лечения после секвестрэктомиипри 

травматическом остеомиелите челюсти является 

а)криотерапия 

б)физиотерапия 

в)химиотерапия 

г)рентгенотерапия 

д)электрокоагуляция 

 

**156.Для лечения травматического остеомиелита челюстииспользуют 

препараты, обладающие остеотропным действием 

а)канамицин 

б)линкомицин 

в)ампициллин 

г)пенициллин 

д)эритромицин 

 

**157.Для лечения травматического остеомиелита челюстииспользуют 

препараты, обладающие остеотропным действием 

а)фузидин 

б)канамицин 
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в)ампициллин 

г)пенициллин 

д)эритромицин 

 

**158.Местным осложнением травматического остеомиелита челюстибывает 

а)сепсис 

б)ксеростомия 

в)перикоронит 

г)остеофлегмона 

д)парез лицевого нерва 

 

**159.Местным поздним осложнением травматического остеомиелитачелюсти 

бывает 

а)сепсис 

б)ксеростомия 

в)перикоронит 

г)дефект челюсти 

д)парез лицевого нерва 

 

**160.Местным поздним осложнением травматического остеомиелита 

челюсти бывает 

а)сепсис 

б)ксеростомия 

в)перикоронит 

г)деформация челюсти 

д)парез лицевого нерва 

 

**161.Местным поздним осложнением травматического остеомиелитачелюсти 

бывает 

а)сепсис 

б)ксеростомия 

в)перикоронит 

г)ложный сустав 

д)парез лицевого нерва 

 

**162.В комплекс лечения травматического остеомиелита челюсти входит 

а)криотерапия 

б)ГБО-терапия 

в)химиотерапия 

г)рентгенотерапия 

д)электрокоагуляция 

 

**163.В комплекс лечения травматического остеомиелита челюсти входит 

а)лучевая терапия 
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б)седативная терапия 

в)мануальная терапия 

г)физиотерапия 

д)гипотензивная терапия 

 

**164.Наиболее часто перфорация дна верхнечелюстной пазухипроисходит при 

удалении 

а)верхних резцов 

б)верхних резцов и клыков 

в)верхних моляров и премоляров 

 

**165.Признаком перфорации дна верхнечелюстной пазухи является 

а)носовое кровотечение 

б)кровотечение из лунки 

в)перелом альвеолярного отростка 

г)выделение из лунки пенистой крови 

 

**166.Диагноз перфорации дна верхнечелюстной пазухи ставятна основании 

а)жалоб больного 

б)клинических данных 

в)рентгенологической картины 

г)клинико-рентгенологической картины 

 

**167.Наиболее часто перфорация дна верхнечелюстной пазухиво время удаления 

зубов происходит при 

а)его низким стоянии 

б)удалении резцов верхней челюсти 

в)удалении резцов и клыков верхней челюсти 

г)удалении моляров и премоляров верхней челюсти 

 

**168.Признаком перфорации дна верхнечелюстной пазухи является 

а)носовое кровотечение 

б)кровотечение из лунки 

в)перелом альвеолярного отростка 

г)положительный симптом нагрузки 

д)положительная носо-ротовая проба 

 

**169.При перфорации дна верхнечелюстной пазухи после удалениязуба и 

наличии в ней воспалительных явлений необходимо 

а)провести гайморотомию 

б)динамическое наблюдение 

в)промыть пазуху антисептиком 

г)укрыть лунку йодоформным тампоном 

д)закрыть перфорационное отверстие лоскутом со щеки 
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**170.При перфорации дна верхнечелюстной пазухи после удалениязуба и 

отсутствии в ней воспалительных явлений необходимо 

а)провести гайморотомию 

б)динамическое наблюдение 

в)промыть пазуху антисептиком 

г)укрыть лунку йодоформным тампоном 

д)закрыть перфорационное отверстие лоскутом со щеки 

 

**171.При сформировавшемся одонтогенном свище верхнечелюстной 

пазухипоказано 

а)физиотерапия 

б)гайморотомия 

в)иссечение свища 

г)промывание пазухи антисептиком 

д)гайморотомия с одномоментной пластикой свища 

 

**172.Для устранения сообщения верхнечелюстной пазухи с полостью 

ртаиспользуются ткани 

а)филатовского стебля 

б)слизистой оболочки щеки 

в)слизистой оболочки верхней губы 

г)слизистой оболочки вестибулярной поверхности 

альвеолярного отростка 

д)слизистой оболочки вестибулярной поверхности 

альвеолярного отростка и щеки 

 

**173.При пластике свищевого хода верхнечелюстной пазухилинию швов на 

альвеолярном отростке закрывают 

а)обтуратором 

б)защитной пластинкой 

в)йодоформным тампоном 

г)мостовидным протезом 

д)йодоформным тампоном и защитной пластинкой 

 

**174.Ранним местным осложнением после радикальной гайморотомиии 

пластики свищевого хода является 

а)тризм 

б)носовое кровотечение 

в)деформация скуловой области 

г)парез краевой ветви n.facialis 

 

**175.Ранним местным осложнением после радикальной гайморотомиии 



 

101 

 

пластики свищевого хода является 

а)тризм 

б)расхождение швов 

в)деформация скуловой области 

г)парез краевой ветви n.facialis 

 

**176.Для ускорения эпителизации раны после пластики свищейверхнечелюстной 

пазухи местно назначают 

а)массаж 

б)лазеротерапию 

в)иглорефлексотерапию 

г)чрескожную электро-нейростимуляцию 

 

***177.Затрудненному прорезыванию третьего моляра (зуба 

мудрости)способствует 

а)микростома 

б)аномальное положение 

в)недоразвитие челюстей 

г)сужение нижней челюсти 

д)артрит височно-нижнечелюстного сустава 

 

**178.Местным осложнением затрудненного прорезывания третьегомоляра 

является 

а)невралгия 

б)микростома 

в)ксеростомия 

г)перикоронит 

д)сужение нижней челюсти 

 

**179.Местным осложнением затрудненного прорезывания третьегомоляра 

является 

а)тризм 

б)невралгия 

в)микростома 

г)ксеростомия 

д)сужение нижней челюсти 

 

**180.При правильном положении третьего моляра и перикоронитепроизводится 

а)удаление зуба 

б)секвестрэктомия 

в)иссечение капюшона 

г)апликации лидокаина 

д)разрез по переходной складке 
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**181.При неправильном положении третьего моляра и 

перикоронитепроизводится 

а)удаление зуба 

б)секвестрэктомия 

в)иссечение капюшона 

г)апликации лидокаина 

д)разрез по переходной складке 

 

**182.При дистопии третьего нижнего моляра оперативный доступзаключается в 

разрезе 

а)по переходной складке с язычной стороны 

б)по переходной складке с вестибулярной стороны 

в)от середины второго моляра вниз к переходной складке 

с вестибулярной стороны 

г)от середины второго моляра вниз к переходной складке 

с язычной стороны 

д)от середины первого моляра вниз к переходной складке 

с вестибулярной стороны 

 

**183.В комплекс лечения остеомиелита лунки после удаления зубавходит 

а)лучевая терапия 

б)седативная терапия 

в)мануальная терапия 

г)физиотерапия 

д)гипотензивная терапия 

 

**184.Возбудителем актиномикоза являются 

а)стафилококки 

б)стрептококки 

в)лучистые грибы 

г)кишечные клостридии 

д)туберкулезные микобактерии 

 

**185.Актиномикоз является 

а)пороком развития 

б)дистрофическим процессом 

в)опухолеподобным процессом 

г)специфическим воспалительным заболеванием 

д)неспецифическим воспалительным заболеванием 

 

**186.Инфицирование при актиномикозе происходит 

а)аутогенно 

б)гематогенно 

в)лимфогенно 
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г)контактно 

д)воздушно-капельным путем 

 

**187.Диагноз "актиномикоз" устанавливается на основании 

а)цитологического исследования 

б)рентгенологических данных 

в)клинического анализа крови 

г)иммунологического и серологического исследования 

д)исследования гормонального статуса 

 

**188.Наиболее часто поражаются актиномикозом области 

а)шеи 

б)подбородочная 

в)подподбородочная 

г)височная, скуловая 

д)поднижнечелюстная, щечная, околоушно-жевательная 

 

Раздел 9. Онкостоматология. 

**001.Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных 

опухолей слизистой оболочки полости рта является 

а)гиперсаливация 

б)частичная адентия 

в)массивные зубные отложения 

г)хроническая травма слизистой оболочки 

д)заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

**002.Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных 

опухолей слизистой оболочки полости рта является 

а)гиперсаливация 

б)частичная адентия 

в)предраковые заболевания 

г)массивные зубные отложения 

д)заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

**003.При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области 

больного необходимо направить 

а)к районному онкологу 

б)к специалисту-радиологу 

в)к участковому терапевту 

г)к хирургу общего профиля 

д)к специалисту-стоматологу 

 

*004.Больной с диагнозом "Злокачественное новообразование"челюстно-лицевой 

области должен быть направлен 
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а)к районному онкологу 

б)к специалисту-радиологу 

в)к участковому терапевту 

г)к хирургу общего профиля 

д)к специалисту-стоматологу 

 

**005.К дополнительным методам исследования, проводимым для уточнения 

диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой 

области"относится 

а)физикальный 

б)биохимический 

в)цитологический 

г)иммунологический 

д)ангиографический 

 

**006.К дополнительным методам исследования, проводимым для уточнения 

диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой 

области"относится 

а)физикальный 

б)биохимический 

в)гистологический 

г)ангиографический 

д)иммунологический 

 

**007.Под онкологической настороженностью понимают знание злокачественных 

новообразований 

а)ранних симптомов 

б)препаратов для лечения 

в)профессиональных вредностей 

г)допустимых доз лучевой терапии 

 

*008.Под онкологической настороженностью понимают знание 

а)профессиональных вредностей 

б)препаратов для лечения опухолей 

в)допустимых доз лучевой терапии 

г)специальных методов обследования, ранней диагностики 

д)системы организации помощи онкологическим больным 

 

**009.В результате воспаления в периапикальных тканях челюстных 

костейразвивается 

а)кератокиста 

б)радикулярная киста 

в)фолликулярная киста 

г)назоальвеолярная киста 
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д)киста резцового канала 

 

**010.В результате нарушения развития эмалевого органа в челюстныхкостях 

развивается 

а)кератокиста 

б)радикулярная киста 

в)фолликулярная киста 

г)назоальвеолярная киста 

д)киста резцового канала 

 

**011.Основным клиническим проявлением кисты челюсти является 

а)боль 

б)симптом Венсана 

в)нарушение глотания 

г)плотное обызвествленное образование 

д)безболезненная деформация в виде вздутия 

 

*012.Для рентгенологической картины радикулярной кистыхарактерна 

деструкция костной ткани 

а)в виде "тающего сахара" 

б)с нечеткими границами в области образования 

в)в виде нескольких полостей с четкими контурами 

г)с четкими контурами в области верхушек одного 

или нескольких зубов 

 

*013.Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать 

а)с одонтомой 

б)с цементомой 

в)с амелобластомой 

г)с твердой одонтомой 

д)с репаративной гранулемой 

 

*014.Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать 

а)с одонтомой 

б)с цементомой 

в)с твердой одонтомой 

г)с радикулярной кистой 

д)с репаративной гранулемой 

 

**015.Для рентгенологической картины фолликулярной кистыхарактерна 

деструкция костной ткани 

а)в виде "тающего сахара" 

б)с четкими границами и тенью зуба в полости 

в)с нечеткими границами в области образования 
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г)в виде нескольких полостей с четкими контурами 

д)с четкими контурами в области верхушек одного 

или нескольких зубов 

 

*016.Пунктат радикулярной кисты вне воспаления имеет вид 

а)лимфы 

б)крови 

в)мутной жидкости 

г)холестеотомных масс 

д)прозрачной жидкости с кристаллами холестерина 

 

*017.Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является 

а)цистэктомия 

б)криодеструкция 

в)склерозирование 

г)частичная резекция челюсти 

д)половинная резекция челюсти 

 

*018.Основным методом лечения кист челюстей большого размера является 

а)цистотомия 

б)цистэктомия 

в)криодеструкция 

г)частичная резекция челюсти 

д)половинная резекция челюсти 

 

**019.Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей является 

а)прорастание кисты в полость носа 

б)прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху 

в)небольшие размеры (до 3 зубов в полости) 

г)большие размеры (более 3 зубов в полости) 

д)деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти 

 

**020.Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей является 

а)прорастание кисты в полость носа 

б)одиночная киста с одним корнем в полости 

в)прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху 

г)большие размеры (более 3 зубов в полости) 

д)деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти 

 

**021.Цистотомия проводится при радикулярной кисте челюсти, если 

а)прорастает в верхнечелюстную пазуху 

б)она имеет небольшие размеры (до 3 зубов в полости) 

в)в полости ее находятся корни нескольких интактных зубов 
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**022.Цистотомия проводится при радикулярной кисте челюсти, если 

а)прорастает в полость носа 

б)прорастает в верхнечелюстную пазуху 

в)она имеет небольшие размеры (до 3 зубов в полости) 

 

**023.Фационазальная цистэктомия проводится при радикулярных кистах 

а)оттеснивших полость носа 

б)нижней челюсти больших размеров 

в)оттеснивших верхнечелюстную пазуху 

г)прорастающих в верхнечелюстную пазуху 

 

**024.Местным отдаленным осложнением цистэктомии является 

а)миозит 

б)рецидив 

в)панкреатит 

г)инфаркт миокарда 

 

**025.Причиной рецидива радикулярной кисты челюсти является 

а)гематома 

б)одонтогенная инфекция 

в)длительность существования кисты 

г)послеоперационное воспаление раны 

д)не полностью удаленная оболочка кисты 

 

**026.Подготовка к операции цистэктомии включает пломбирование 

а)"причинного" зуба 

б)всех зубов челюсти 

в)зубов-антагонистов 

г)всех зубов, корни которых обращены в полость кисты 

 

**027.Подготовка к операции цистотомии включает пломбирование 

а)"причинного" зуба 

б)всех зубов челюсти 

в)зубов-антагонистов 

г)всех зубов, корни которых обращены в полость кисты 

 

**028.Для пломбирования канала при подготовке к операциипо поводу кисты 

челюсти лучше использовать 

а)симедент 

б)амальгаму 

в)фосфат-цемент 

г)эвгенол-тимоловую пасту 

д)резорцин-формалиновую пасту 
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**029.Причиной рецидива радикулярной кисты челюсти после 

цистотомииявляется 

а)гематома 

б)длительность существования кисты 

в)послеоперационное воспаление раны 

г)не полностью удаленная оболочка кисты 

д)раннее закрытие трепанационного отверстия 

 

**030.Неодонтогенное происхождение имеет киста 

а)кератокиста 

б)радикулярная 

в)фолликулярная 

г)носо-небного канала 

 

**031.Неодонтогенное происхождение имеет киста 

а)кератокиста 

б)радикулярная 

в)фолликулярная 

г)шаровидно-верхнечелюстная 

 

**032.Неодонтогенное происхождение имеет киста 

а)носо-губная 

б)кератокиста 

в)радикулярная 

г)фолликулярная 

 

**033.Основным методом лечения неодонтогенных кист челюстей является 

а)цистотомия 

б)цистэктомия 

в)криодеструкция 

г)частичная резекция челюсти 

д)половинная резекция челюсти 

 

**034.По происхождению неодонтогенные кисты челюстей 

а)связаны с зубами 

б)не связаны с зубами 

 

**035.Причина развития неодонтогенных кист челюстей связана с нарушением 

а)эмбриогенеза лица 

б)формирования корня зуба 

в)формирования зачатка зуба 

г)развития зубного фолликула 

 

*036.При оперативном лечении радикулярных кист челюстей"причинному" зубу 
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производят 

а)гемисекцию 

б)пломбирование канала 

в)эндодентальный электрофорез 

г)резекцию верхушки корня после пломбирования канала 

 

**037.К истинным опухолям из фиброзной ткани относят 

а)эпулис 

б)твердую фиброму 

в)фиброматоз десен 

 

**038.К истинным опухолям из фиброзной ткани относят 

а)эпулис 

б)мягкую фиброму 

в)фиброматоз десен 

 

**039.Для твердой фибромы характерно наличие в ней 

а)незрелой фиброзной ткани 

б)зрелой фиброзной ткани, бедной коллагеном 

в)зрелой, богатой коллагеном фиброзной ткани 

 

**040.Для мягкой фибромы характерно наличие в ней 

а)зрелой жировой ткани 

б)зрелой фиброзной ткани 

в)зрелой жировой и фиброзной ткани 

 

**041.Твердая и мягкая фиброма чаще локализуется на слизистой оболочке 

а)щек 

б)губы 

в)дна полости рта 

 

**042.Твердая и мягкая фиброма чаще локализуется на слизистой оболочке 

а)губы 

б)дна полости рта 

в)задней трети языка 

 

**043.Клинически фиброма - это опухоль округлой формы 

а)на ножке 

б)на широком основании 

в)на инфильтративном основании 

 

**044.Основным методом лечения фибром является 

а)химиотерапия 

б)лучевая терапия 
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в)комбинированное 

г)иссечение в пределах здоровых тканей 

 

**045.Фиброматоз относится 

а)к истинным опухолям 

б)к опухолеподобным образованиям 

 

**046.Фиброматоз развивается в результате 

а)вредных привычек 

б)нарушения эмбриогенеза 

в)хронического механического раздражения 

 

**047.Фиброматоз чаще локализуется на слизистой оболочке 

а)щек 

б)верхней губы 

в)дна полости рта 

г)переходной складки с вестибулярной стороны 

 

**048.Основным методом лечения фиброматоза является 

а)химиотерапия 

б)лучевая терапия 

в)комбинированное 

г)иссечение новообразования вместе с надкостницей 

 

**049.Основным методом лечения фиброматоза является 

а)химиотерапия 

б)лучевая терапия 

в)комбинированное 

г)устранение хронической травмы слизистой оболочки 

 

**050.Липома состоит из жировой ткани 

а)зрелой 

б)незрелой 

в)незрелой и зрелой 

 

*051.Основным методом лечения липомы является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)комбинированное 

г)лучевая терапия 

д)иссечение вместе с капсулой 

 

**052.Предраки - это 

а)изъязвляющиеся воспалительные инфильтраты 
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б)дистрофические, нестойкие пролифераты не ставшие опухолью 

в)доброкачественные новообразования с явлениями воспаления 

г)острые язвенно-некротические процессы мягких тканей лица 

 

**053.Основными этиологическими факторами в возникновении 

предракаявляются 

а)вторичная адентия 

б)острые воспалительные процессы мягких тканей лица 

в)хроническая травма слизистой оболочки полости рта 

г)острые воспалительные процессы костей лицевого скелета 

 

**054.Основными этиологическими факторами в возникновении 

предракаявляются 

а)вторичная адентия 

б)профессиональные вредности 

в)острые воспалительные процессы мягких тканей лица 

г)острые воспалительные процессы костей лицевого скелета 

 

**055.Основными этиологическими факторами в возникновении 

предракаявляются 

а)вредные привычки 

б)вторичная адентия 

в)острые воспалительные процессы мягких тканей лица 

г)острые воспалительные процессы костей лицевого скелета 

 

**056.Для морфологической картины предрака характерно отсутствие 

а)гиперкератоза 

б)гиперхроматоза ядер 

в)атипического ороговения 

г)инвазии в подэпителиальные ткани 

 

**057.Для морфологической картины предрака характерно наличие 

а)атипического ороговения 

б)обызвествления миоцитов 

в)воспалительного инфильтрата 

г)инвазии в подэпителиальные ткани 

 

**058.Для морфологической картины предрака характерно наличие 

а)гиперхроматоза ядер 

б)обызвествление миоцитов 

в)воспалительного инфильтрата 

г)вторичного казеозного некроза 

д)инвазии в подэпителиальные ткани 
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**059.Для морфологической картины предрака характерно наличие 

а)гиперкератоза 

б)обызвествление миоцитов 

в)воспалительного инфильтрата 

г)вторичного казеозного некроза 

д)инвазии в подэпителиальные ткани 

 

**060.К предраковым заболеваниям слизистой оболочки полости рта относятся 

а)рожистое воспаление 

б)термический и химические ожоги 

в)бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, 

хейлит Манганотти 

г)болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма, актинический кератоз, 

предраковый меланоз 

д)эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, 

подслизистый фиброз 

 

**061.К предраковым заболеваниям красной каймы губ относятся 

а)рожистое воспаление 

б)термический и химические ожоги 

в)бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, 

хейлит Манганотти 

г)болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма, актинический кератоз, 

предраковый меланоз 

д)эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, 

подслизистый фиброз 

 

**062.Клиническая картина болезни Боуэна характеризуется наличием 

а)2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации 

б)эрозивной поверхности с инфильтрацией подлежащих тканей 

в)атрофических уплощенных бляшек покрытых корками, 

"географического" рисунка 

г)ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, 

плотно сидящими чешуйками 

д)болезненного узла с бугристой поверхностью, 

возвышающегося над эпителием на 3-5 мм 

 

**063.Основным методом лечения болезни Боуэна является 

а)химиотерапия 

б)хирургический 

в)комбинированное 

г)лучевая терапия 

д)иссечение вместе с капсулой 
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**064.Основным методом лечения болезни Боуэна является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)комбинированное 

г)лучевая терапия 

д)иссечение вместе с капсулой 

 

**065.Клиническая картина бородавчатого предрака красной каймы 

губхарактеризуется наличием 

а)2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации 

б)эрозивной поверхности с инфильтрацией подлежащих тканей 

в)атрофических уплощенных бляшек, покрытых корками,"географического" 

рисунка 

г)ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими,плотно сидящими 

чешуйками 

д)болезненного узла с бугристой поверхностью,возвышающегося над эпителием 

на 3-5 мм 

 

**066.Клиническая картина предракового гиперкератозахарактеризуется 

наличием 

а)2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации 

б)эрозивной поверхности с инфильтрацией подлежащих тканей 

в)атрофических уплощенных бляшек, покрытых корками,"географического" 

рисунка 

г)ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими,плотно сидящими 

чешуйками 

д)болезненного узла с бугристой поверхностью,возвышающегося над эпителием 

на 3-5 мм 

 

**067.Клиническая картина хейлита Манганотти характеризуется наличием 

а)2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации 

б)эрозивной поверхности с инфильтрацией подлежащих тканей 

в)атрофических уплощенных бляшек покрытых корками,"географического" 

рисунка 

г)ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими,плотно сидящими 

чешуйками 

д)болезненного узла с бугристой поверхностью,возвышающегося над эпителием 

на 3-5 мм 

 

**068.Основным методом лечения бородавчатого предрака красной каймы 

губявляется 

а)иссечение 

б)мануальный 

в)химиотерапия 
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г)комбинированное 

д)лучевая терапия 

 

**069.Основным методом лечения ограниченного предракового 

гиперкератозакрасной каймы губ является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)комбинированное 

г)лучевая терапия 

д)иссечение вместе с капсулой 

 

**070.Основным методом леченияабразивного преканцерозного хейлита 

Манганотти является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)лучевая терапия 

г)комбинированное 

д)иссечение вместе с капсулой 

 

**071.Периферическая гигантоклеточная гранулема - это 

а)костная опухоль 

б)мягкотканная опухоль 

в)опухолеподобное образование 

г)истинная одонтогенная опухоль 

 

**072.Основным этиологическим фактором в развитии 

периферическойгигантоклеточной гранулемы является 

а)рецидив кисты 

б)острый пульпит 

в)перелом челюсти 

г)хроническая травма слизистой оболочки альвеолярного отростка 

 

**073.Основным этиологическим фактором развития 

периферическойгигантоклеточной гранулемы является хроническая травма 

а)языка 

б)десны 

в)челюсти 

г)нижнего носового хода 

 

**074.Клиническая картина фиброзного эпулиса характеризуется 

а)ограниченным участком ороговения десны 

б)рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны 

в)плотным безболезненным образованием на широком основании 

г)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 
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д)2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивостии эпителизации 

 

**075.Клиническая картина ангиоматозного эпулиса характеризуется 

а)ограниченным участком ороговения десны 

б)рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны 

в)плотным безболезненным образованием на широком основании 

г)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

д)2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивостии эпителизации 

 

**076.Клиническая картина периферической гигантоклеточной 

гранулемыхарактеризуется 

а)ограниченным участком ороговения десны 

б)рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны 

в)плотным безболезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

г)синюшно-бурым бугристом образованиемна деснемягкой консистенции 

д)2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивостии эпителизации 

 

**077.Рентгенологическая картина фиброзного эпулиса характеризуется 

а)наличием костных изменений в области эпулиса 

б)резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении 

в)отсутствием костных изменений в области эпулиса 

г)очаговой деструкцией губчатого вещества челюстина всем протяжении 

д)очаговой деструкцией губчатого вещества челюстив области соседних зубов 

 

**078.Основным методом лечения фиброзного эпулиса является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)лучевая терапия 

г)комбинированное 

д)иссечение новообразования 

 

**079.Амелобластома относится к группе 

а)предраков 

б)воспалительных заболеваний 

в)опухолеподобных образований 

г)злокачественных одонтогенных опухолей 

д)доброкачественных одонтогенных опухолей 

 

**080.Клиническая картина амелобластомы характеризуется 

а)болезненным дефектом костной ткани челюсти 

б)безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия 

в)рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны 

г)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

д)2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивостии эпителизации 
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**081.Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется 

а)костными изменениями типа "тающего сахара" 

б)костными изменениями типа "матового стекла" 

в)деструкцией кости в виде множественных очагов 

г)резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всемпротяжении разрежения с 

четкими границами, разделеннымикостными перегородками 

д)диффузной деструкцией губчатого вещества челюстина всем протяжении 

 

**082.Окончательный диагноз "амелобластома" ставится на основании данных 

а)опроса 

б)цитологии 

в)гистологии 

г)анализов крови 

д)клинико-рентгенологического исследования 

 

**083.Амелобластому следует дифференцировать 

а)с хондромой 

б)с одонтомой 

в)с цементомой 

г)с пародонтитом 

д)с радикулярной кистой 

 

**084.Основным методом лечения амелобластомы является 

а)цистэктомия 

б)химиотерапия 

в)лучевая терапия 

г)резекция челюсти 

д)выскабливание оболочки новообразования 

 

**085.Мягкая одонтома относится к группе 

а)предраков 

б)воспалительных заболеваний 

в)опухолеподобных образований 

г)злокачественных одонтогенных опухолей 

д)доброкачественных одонтогенных опухолей 

 

**086.Наиболее часто мягкая одонтома локализуется в области 

а)нижних моляров 

б)верхних моляров 

в)нижних премоляров 

г)резцов нижней челюсти 

д)резцов верхней челюсти 
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**087.Клиническая картина мягкой одонтомы характеризуется 

а)безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия 

б)рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны 

в)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

г)плотным безболезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

д)2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивостии эпителизации 

 

*088.Окончательный диагноз "мягкая одонтома" ставится на основании данных 

а)опроса 

б)цитологии 

в)гистологии 

г)анализов крови 

д)клинико-рентгенологического исследования 

 

**089.Мягкую одонтому следует дифференцировать 

а)с гемангиомой 

б)с пародонтитом 

в)с амелобластомой 

г)с полиморфной аденомой 

д)с остеомиелитом челюсти 

 

**090.Мягкую одонтому следует дифференцировать 

а)с гемангиомой 

б)с пародонтитом 

в)с полиморфной аденомой 

г)с остеомиелитом челюсти 

д)с гигантоклеточной опухолью 

 

**091.Мягкую одонтому следует дифференцировать 

а)с миксомой 

б)с пародонтитом 

в)с гемангиомой 

г)с полиморфной аденомой 

д)с остеомиелитом челюсти 

 

**092.Основным методом лечения мягкой одонтомы является 

а)цистэктомия 

б)химиотерапия 

в)лучевая терапия 

г)резекция челюсти 

д)выскабливание оболочки новообразования 
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**093.Синоним мягкой одонтомы 

а)цилиндрома 

б)амелобластома 

в)фиброзная бластома 

г)амелобластическая киста 

д)амелобластическая фиброма 

 

**094.Рентгенологическая картина амелобластической фибромы характеризуется 

а)костными изменениями типа "тающего сахара" 

б)костными изменениями типа "матового стекла" 

в)резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении 

г)диффузной деструкцией губчатого вещества челюстина всем протяжении 

д)кистозном очагом с четкими границами,в котором содержатся элементы зубных 

тканей 

 

**095.Мягкая одонтома склонна к озлокачествлению с перерождением 

а)в остеосаркому 

б)в лимфосаркому 

в)в рак слизистой дна полости рта 

г)в амелобластическую фибросаркому 

 

**096.Особенностью амелобластомы является способность 

а)к инвазивному росту 

б)к неинвазивному росту 

в)к метастазированию в отдаленные лимфоузлы 

г)к метастазированию в регионарные лимфоузлы 

 

**097.Одонтома относится к группе 

а)воспалительных заболеваний 

б)опухолеподобных образований 

в)пороков развития зубных тканей 

г)злокачественных одонтогенных опухолей 

д)доброкачественных одонтогенных опухолей 

 

**098.Гистологическое строение сложной одонтомы характеризуется 

а)отдельными зубоподобными структурами 

б)пролиферирующим одонтогенным эпителием 

в)разной степени минерализованной цементоподобной тканью 

г)тонкой фиброзной капсулой,выстланной ороговевающим плоским эпителием 

д)обызвествленными зубными тканями, расположенными хаотично,образующими 

единый конгломерат 

 

**099.Гистологическое строение составной одонтомы характеризуется 

а)пролиферирующим одонтогенным эпителием 
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б)разной степени минерализованной цементоподобной тканью 

в)отдельными зубоподобными структурами,представляющими все ткани зуба 

г)тонкой фиброзной капсулой,выстланной ороговевающим плоским эпителием 

д)обызвествленными зубными тканями, расположенными хаотично,образующими 

единый конгломерат 

 

**100.Клиническая картина сложной и составной одонтомы характеризуется 

а)свищами на коже 

б)контрактурой челюстей 

в)бессимптомным течением 

г)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

д)периодическими воспалительными реакциями в виде периостита 

 

**101.Рентгенологическая картина сложной и составной 

одонтомыхарактеризуется 

а)отсутствием костных изменений в области одонтомы 

б)ограниченной гомогенной тенью плотности коронки зуба 

в)резорбцией кортикальной пластинки на всем протяжении челюсти 

г)очаговой деструкцией губчатого вещества на всем протяжении 

челюсти 

 

**102.Основным показанием для удаления сложной и составной 

одонтомыявляется 

а)большие размеры 

б)отдаленные метастазы 

в)наличие клинических проявлений 

г)метастазы в регионарные лимфоузлы 

 

**103.Основным методом лечения сложной и составной одонтомы является 

а)химиотерапия 

б)комбинированное лечение 

в)блок-резекция челюсти 

г)выскабливание опухоли 

д)удаление новообразования 

 

**104.Гигантоклеточная опухоль относится к группе 

а)истинных опухолей 

б)опухолеподобных образований 

в)пороков развития зубных тканей 

г)злокачественных одонтогенных опухолей 

д)доброкачественных одонтогенных опухолей 

 

**105.Гистологическое строение гигантоклеточной опухоли характеризуется 

а)отдельными зубоподобными структурами 
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б)пролиферирующим одонтогенным эпителием 

в)тонкой фиброзной капсулой,выстланной ороговевающим плоским эпителием 

г)тканью, состоящей из веретенообразных и гигантских клеток 

д)обызвествленными зубными тканями, расположенными хаотично,образующими 

единый конгломерат 

 

**106.Рентгенологическая картина гигантоклеточной опухолихарактеризуется 

разновидностями 

а)полиморфной, мономорфной 

б)ячеистой, кистозной, литической 

в)субпериостальной, периапикальной 

г)пролиферативной, костеобразующей 

 

**107.Клиническая картина гигантоклеточной опухоли характеризуется 

а)рубцовой контрактурой 

б)бессимптомным течением 

в)периодическими воспалительными реакциями в виде периостита 

г)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

д)плотным безболезненным бугристым выбуханием кости,подвижность зубов в 

этой области 

 

*108.Окончательный диагноз "гигантоклеточная опухоль"ставится на основании 

данных 

а)опроса 

б)цитологии 

в)гистологии 

г)анализов крови 

д)клинико-рентгенологического исследования 

 

**109.Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)комбинированное лечение 

г)выскабливание опухоли 

д)удаление опухоли в пределах здоровых тканей 

 

**110.Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли является 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)комбинированное лечение 

г)выскабливание опухоли 

д)блок-резекция челюсти 

 

**111.Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли больших 
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размеровявляется 

а)химиотерапия 

б)криодеструкция 

в)комбинированное лечение 

г)резекция челюсти 

д)выскабливание опухоли 

 

**112.Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли больших 

размеровявляется 

а)химиотерапия 

б)блок-резекция челюсти 

в)выскабливание опухоли 

г)декомпрессионная цистотомия 

д)резекция челюсти с одномоментной костной пластикой 

 

**113.Особенностью гигантоклеточной опухоли является способность 

а)к озлокачествлению 

б)к неинвазивному росту 

в)к метастазированию в отдаленные лимфоузлы 

г)к метастазированию в регионарные лимфоузлы 

 

**114.Гигантоклеточную опухоль следует дифференцировать 

а)с пародонтитом 

б)с ретенционной кистой 

в)с полиморфной аденомой 

г)с остеомиелитом челюсти 

д)с амелобластической фибромой 

 

**115.Гигантоклеточную опухоль следует дифференцировать 

а)с миксомой 

б)с пародонтитом 

в)с ретенционной кистой 

г)с полиморфной аденомой 

д)с остеомиелитом челюсти 

 

**116.Гигантоклеточную опухоль следует дифференцировать 

а)с пародонтитом 

б)с кистой челюсти 

в)с ретенционной кистой 

г)с полиморфной аденомой 

д)с остеомиелитом челюсти 

 

**117.Гигантоклеточную опухоль следует дифференцировать 

а)с пародонтитом 
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б)с остеосаркомой 

в)с ретенционной кистой 

г)с полиморфной аденомой 

д)с остеомиелитом челюсти 

 

**118.Синоним гигантоклеточной опухоли 

а)цилиндрома 

б)остеолизома 

в)остеосаркома 

г)остеокластома 

д)ретенционная киста 

 

**119.Синоним гигантоклеточной опухоли 

а)цилиндрома 

б)серая опухоль 

в)бурая опухоль 

г)красная опухоль 

д)ретенционная киста 

 

**120.Для рентгенологической картиныкистозной формы гигантоклеточной 

опухоли характерно 

а)очаговое разрежение в виде кисты с четкими границами 

б)наличие мелких полостей, разделенных костными перегородками 

в)разрушение кортикального слоя бесструктурным очагом 

разрежения, рассасывание верхушек корней зубов 

 

**121.Для рентгенологической картиныячеистой формы гигантоклеточной 

опухоли характерно 

а)очаговое разрежение в виде кисты с четкими границами 

б)наличие мелких полостей, разделенных костными перегородками 

в)разрушение кортикального слоя бесструктурным очагом 

разрежения, рассасывание верхушек корней зубов 

 

**122.Для рентгенологической картиныячеистой формы гигантоклеточной 

опухоли характерно 

а)очаговое разрежение в виде кисты с четкими границами 

б)наличие мелких полостей, разделенных костными перегородками 

в)разрушение кортикального слоя бесструктурным очагом 

разрежения, рассасывание верхушек корней зубов 

 

**123.Клиническая картина начальной стадии эозинофильной гранулемы 

характеризуется 

а)язвенным гингивитом, стоматитом 

б)периодическими воспалительными реакциями в виде периостита 
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в)плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов 

г)плотным безболезненным бугристым выбуханием участка кости,подвижностью 

зубов 

д)зудом и кровоточивостью десен, подвижностью интактных зубов,атрофией 

десен, обнажением корней зубов 

 

**124.Среди клинических форм эозинофильной гранулемы различают 

а)продуктивную, деструктивную 

б)язвенную, язвенно-некротическую 

в)ячеистую, кистозную, литическую 

г)очаговую, диффузную, генерализованную 

 

**125.Диагноз эозинофильной гранулемы ставится на основании данных 

а)опроса 

б)цитологии 

в)гистологии 

г)анализов крови 

д)клинико-рентгенологического исследования 

 

**126.Основным методом лечения очаговой формы эозинофильной 

гранулемыявляется 

а)химиотерапия 

б)выскабливание опухоли 

в)блок-резекция челюсти 

г)декомпрессионная цистотомия 

д)резекция челюсти с одномоментной костной пластикой 

 

**127.Основным методом лечения диффузной формы эозинофильной 

гранулемыявляется 

а)химиотерапия 

б)выскабливание опухоли 

в)блок-резекция челюсти 

г)хирургическое и лучевая терапия 

д)резекция челюсти с одномоментной костной пластикой 

 

**128.Эозинофильную гранулему дифференцируют 

а)с остеосаркомой 

б)с ретенционной кистой 

в)с полиморфной аденомой 

г)с остеомиелитом челюсти 

д)с сосудистыми опухолями 

 

**129.Клинические признаки капиллярной гемангиомы сходны 

а)с невусом 
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б)с липомой 

в)с фибромой 

г)с папилломой 

д)с гиперемией кожи 

 

**130.Клинические признаки кавернозной гемангиомы сходны 

а)с невусом 

б)с фибромой 

в)с папилломой 

г)с гиперемией кожи 

д)с ретенционной кистой 

 

**131.Флеболиты определяются при гемангиоме челюстно-лицевой области типа 

а)ветвистой 

б)капиллярной 

в)кавернозной 

г)артериальной 

д)внутримышечной 

 

**132.Пульсация определяется при гемангиоме челюстно-лицевой области типа 

а)кавернозной 

б)капиллярной 

в)артериальной 

 

**133.Боли характерны для гемангиомы челюстно-лицевой области типа 

а)кавернозной 

б)капиллярной 

в)артериальной 

г)гломус-ангиомы 

д)внутримышечной 

 

**134.Основным клиническим признаком артериальной гемангиомы является 

а)пульсация 

б)наличие флеболитов 

в)боль при пальпации 

г)болезненный инфильтрат 

д)эрозии без тенденции к кровоточивости 

 

**135.Основными методами лечения артериальной гемангиомы являются 

а)прошивание 

б)электрокоагуляция 

в)лучевое воздействие 

г)склерозирующая терапия 

д)эмболизация с последующим иссечением 
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**136.Клинически лимфангиома характеризуется разновидностями 

а)ячеистой, кистозной, литической 

б)капиллярной, кавернозной, кистозной 

в)полиморфной, мономорфной, пролиферативной 

г)субпериостальной, периапикальной, костеобразующей 

 

***137.Основной клинической особенностью лимфангиомы является 

а)пульсация 

б)ее воспаление 

в)наличие флеболитов 

г)боль при пальпации 

д)атрофия пораженного органа 

 

*138.Фиброзная дисплазия - это 

а)костная опухоль 

б)мягкотканная опухоль 

в)истинная одонтогенная опухоль 

г)опухолеподобное образование кости 

 

**139.Основным патогенетическим фактором в течении фиброзной 

дисплазииявляется 

а)рецидив кисты 

б)острый пульпит 

в)перелом челюсти 

г)очаговое нарушение костеобразования 

д)хроническая травма слизистой оболочки альвеолярного отростка 

 

**140.Саркомы развиваются 

а)из эпителия 

б)из железистой ткани 

в)из соединительной ткани 

 

**141.Саркомы развиваются 

а)из эпителия 

б)из нервных волокон 

в)из железистой ткани 

 

**142.Саркомы развиваются 

а)из сосудов 

б)из эпителия 

в)из железистой ткани 
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**143.Саркомы развиваются 

а)из эпителия 

б)из железистой ткани 

в)из мышечных волокон 

 

**144.Саркомы развиваются 

а)из эпителия 

б)из железистой ткани 

в)из лимфатических клеток 

 

*145.Преимущественный путь метастазирования сарком 

а)лимфогенный 

б)гематогенный 

 

**146.Ранними симптомами центральных сарком челюстей являются 

а)гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти 

б)сухость во рту, приступообразные острые боли,затруднение глотания 

в)подвижность зубов, периодические ноющие боли,симптомы Венсана, 

утолщение челюсти 

 

**147.Симптомами саркомы верхней челюсти являются 

а)сукровичное выделяемое из носа 

б)сухость во рту, приступообразные острые боли,затруднение глотания 

в)гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти 

г)парез ветвей лицевого нерва 

 

**148.Симптомами саркомы верхней челюсти являются 

а)экзофтальм 

б)парез ветвей лицевого нерва 

в)сухость во рту, приступообразные острые боли, 

затруднение глотания 

г)гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти 

 

**149.Ранними симптомами периферических сарком челюстей являются 

а)деформация челюсти, подвижность зубов 

б)сухость во рту, приступообразные острые боли,затруднение глотания 

в)гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти 

 

**150.Рентгенологическая картина при центральной саркоме 

челюстихарактеризуется 

а)деструкцией костной ткани с очагами просветленияс нечеткими контурами 

б)множественными остеолитическими очагамив области углов и ветвей нижней 

челюсти 

в)истончением кортикального слоя кости,множеством кистозных просветлений 
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г)диффузным увеличением кости, чередованием участковуплотнения и 

разрежения картиной "матового стекла" 

д)разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым"ватным" рисунком, 

преобладанием костеобразования 

 

**151.Рентгенологическая картина при периферической саркоме 

челюстихарактеризуется 

а)истончением кортикального слоя кости,множеством кистозных просветлений 

б)деструкцией костной ткани с очагами просветленияс нечеткими контурами 

в)диффузным увеличением кости, чередованием участковуплотнения и 

разрежения картиной "матового стекла" 

г)разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым"ватным" рисунком, 

преобладанием костеобразования 

д)периоссальными наслоениями (спикулами), отслойкойнадкостницы, краевой 

деструкцией кости 

 

**152.Ранними симптомами сарком околочелюстных тканей являются 

а)безболезненный инфильтрат мягких тканей 

б)гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти 

в)подвижность зубов, периодические ноющие боли,утолщение челюсти 

г)сухость во рту, приступообразные острые боли,затруднение глотания 

 

**153.Различают формы роста рака языка 

а)дискоидную 

б)экзофитную 

в)актиническую 

г)мультицентрическую 

 

**154.Различают формы роста рака языка 

а)дискоидную 

б)эндофитную 

в)актиническую 

г)мультицентрическую 

 

**155.Различают формы роста рака языка 

а)дискоидную 

б)актиническую 

в)мультицентрическую 

г)подслизисто-инфильтративную 

 

*156.Рак языка метастазирует 

а)лимфогенно 

б)гематогенно 
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**157.Наиболее распространенными морфологическими формами рака 

языкаявляются 

а)сосудистая 

б)межмышечная 

в)цилиндрическая 

г)плоскоклеточная 

д)муко-эпидермоидная 

 

**158.Первичным элементом экзофитной формы начальной стадии рака 

языкаявляется 

а)гумма 

б)гиперкератоз 

в)подслизистый инфильтрат 

г)некроз слизистой оболочки 

д)разрастание слизистой оболочки 

 

**159.Первичным элементом эндофитной формы начальной стадии рака 

языкаявляется 

а)гумма 

б)гиперкератоз 

в)трещина, язва 

г)подслизистый инфильтрат 

д)некроз слизистой оболочки 

 

**160.Первичным элементом подслизисто-инфильтративной формыначальной 

стадии рака языка является 

а)гумма 

б)гиперкератоз 

в)трещина, язва 

г)подслизистый инфильтрат 

д)некроз слизистой оболочки 

 

**161.Основной симптом присоединения вторичной инфекциипри раке языка 

заключается 

а)в явлениях интоксикации 

б)в повышении температуры 

в)в некрозе слизистой оболочки 

г)в болезненности первичного очага 

д)в обострении хронических заболеваний 

 

**162.Для уточнения диагноза рака языка дополнительно проводится 

а)томография 

б)ангиография 

в)лапароскопия 
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г)иридодиагностика 

д)цитологическое исследование 

 

**163.Для уточнения диагноза рака языка дополнительно проводится 

а)биопсия 

б)томография 

в)ангиография 

г)лапароскопия 

д)иридодиагностика 

 

**164.Рак слизистой оболочки дна полости рта развивается 

а)из нервной ткани 

б)из мышечной ткани 

в)из лимфатической ткани 

г)из эпителиальной ткани 

д)из соединительной ткани 

 

**165.Основным клиническим проявлениемрака слизистой оболочки дна полости 

рта является 

а)воспалительный инфильтрат 

б)язва без инфильтрации краев 

в)эрозия без инфильтрации краев 

г)изъязвляющийся инфильтрат, спаянный с окружающими тканями 

д)гиперемия и отек участка слизистой оболочки 

 

**166.Прогностически наиболее благоприятная локализациярака слизистой 

оболочки дна полости рта 

а)задний отдел 

б)боковой отдел 

в)передний отдел 

г)подъязычная область 

д)челюстно-язычный желобок 

 

**167.Прогностически наиболее неблагоприятная локализациярака слизистой 

оболочки дна полости рта 

а)передний отдел 

б)подъязычная область 

в)челюстно-язычный желобок 

г)боковой отдел с переходом в язык 

д)задний отдел с переходом на корень языка 

 

**168.Метод дополнительного исследования при постановке 

предварительногодиагноза рака слизистой оболочки дна полости рта в условиях 

поликлиники 
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а)томография 

б)клиническое исследование 

в)цитологическое исследование 

г)ультразвуковое 

д)рентгенологическое 

 

**169.Рак слизистой оболочки дна полости рта дифференцируют 

а)с актиномикозом 

б)с сосудистыми опухолями 

в)с красным плоским лишаем 

г)с веррукозной лейкоплакией 

д)с язвенно-некротическим стоматитом 

 

**170.Основным методом лечения рака слизистой оболочки дна полости 

ртаявляется 

а)физиотерапия 

б)химиотерапия 

в)хирургический 

г)лучевая терапия 

д)комбинированный метод 

 

***171.Одним из основных хирургических методов лечениярака слизистой 

оболочки дна полости рта является 

а)операция Крайля 

б)СВЧ-гипертермия 

в)операция по Бильроту 

г)операция Колдуэлл - Люка 

 

**172.В начальных стадиях рака слизистой оболочки дна полости 

ртаметастазирование происходит в лимфатические узлы 

а)подмышечные 

б)околояремные 

в)глубокие шейные 

г)поднижнечелюстные 

 

**173.В начальных стадиях рака слизистой оболочки дна полости 

ртаметастазирование происходит в лимфатические узлы 

а)подмышечные 

б)околояремные 

в)глубокие шейные 

г)подподбородочные 

 

**174.Наиболее распространенными морфологическими формамирака нижней 

губы являются 
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а)межмышечная 

б)цилиндрическая 

в)плоскоклеточная 

г)муко-эпидермоидная 

 

**175.Для неороговевающей формы плоскоклеточного рака нижней 

губыхарактерно 

а)быстрое развитие, раннее метастазирование 

б)быстрое развитие, позднее метастазирование 

в)медленное развитие, раннее метастазирование 

г)медленное развитие, позднее метастазирование 

 

**176.К экзофитной форме рака нижней губы относят 

а)язвенную 

б)инфильтративную 

в)язвенно-инфильтративную 

г)папиллярную, бородавчатую 

 

**177.К эндофитной форме рака нижней губы относят 

а)папиллярную 

б)бородавчатую 

в)некротическую 

г)язвенно-инфильтративную, инфильтративную 

 

**178.Пути метастазирования рака нижней губы 

а)неврогенный 

б)лимфогенный 

в)гематогенный 

 

**179.Рак нижней губы дифференцируют 

а)с актиномикозом 

б)с декубитальной язвой 

в)с ретенционной кистой 

г)с гландулярным хейлитом 

 

**180.Рак нижней губы дифференцируют 

а)с сифилисом 

б)с актиномикозом 

в)с ретенционной кистой 

г)с гландулярным хейлитом 

 

**181.Метод дополнительного исследования при постановке 

предварительногодиагноза рака нижней губы в условиях поликлиники 

а)томография 
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б)клиническое исследование 

в)цитологическое исследование 

г)ультразвуковое 

д)рентгенологическое 

 

**182.Метод дополнительного исследования при постановке 

предварительногодиагноза рака нижней губы в условиях поликлиники 

а)биопсия 

б)томография 

в)клиническое исследование 

г)ультразвуковое 

д)рентгенологическое 

 

**183.Рак верхнечелюстной пазухи развивается 

а)из нервной ткани 

б)из мышечной ткани 

в)из лимфатической ткани 

г)из эпителиальной ткани 

д)из соединительной ткани 

 

***184.Клиническими симптомами рака нижнепереднего внутреннего 

сегментаверхней челюсти (по Онгрену) являются 

а)онемение и подвижность области премоляров и клыка 

б)подвижность моляров, ограничение открывания рта 

в)парастезия зоны II ветви тройничного нерва, экзофтальм,смещение глазного 

яблока 

г)экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели,боль в зоне иннервации 

нижнеглазничного нерва 

 

***185.Клиническими симптомами рака нижнепереднего наружного 

сегментаверхней челюсти (по Онгрену) являются 

а)онемение и подвижность области премоляров и клыка 

б)подвижность моляров, ограничение открывания рта 

в)парастезия зоны II ветви тройничного нерва, экзофтальм,смещение глазного 

яблока 

г)экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели,боль в зоне иннервации 

нижнеглазничного нерва 

 

***186.Клиническими симптомами рака верхнезаднего внутреннего 

сегментаверхней челюсти (по Онгрену) являются 

а)онемение и подвижность области премоляров и клыка 

б)подвижность моляров, ограничение открывания рта 

в)парастезия зоны II ветви тройничного нерва, экзофтальм,смещение глазного 

яблока 
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г)экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели,боль в зоне иннервации 

нижнеглазничного нерва 

 

***187.Клиническими симптомами рака верхнезаднего наружного 

сегментаверхней челюсти (по Онгрену) являются 

а)онемение и подвижность области премоляров и клыка 

б)подвижность моляров, ограничение открывания рта 

в)парастезия зоны II ветви тройничного нерва, экзофтальм,смещение глазного 

яблока 

г)экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели,боль в зоне иннервации 

нижнеглазничного нерва 

 

**188.Ранними клиническими симптомами рака верхней челюсти являются 

а)насморк 

б)снижение зрения 

в)кровотечения из носа 

г)затруднение носового дыхания 

 

**189.Ранними клиническими симптомами рака верхней челюсти являются 

а)насморк 

б)снижение зрения 

в)кровотечения из носа 

г)подвижность интактных зубов 

 

**190.Ранними клиническими симптомами рака верхней челюсти являются 

а)насморк 

б)снижение зрения 

в)кровотечения из носа 

г)патологические разрастания в лунке удаленного зубаверхней челюсти 

 

**191.Рак верхнечелюстной пазухи следует дифференцировать 

а)с ретенционной кистой 

б)с полиморфной аденомой 

в)с хроническим гайморитом 

г)с дистопией третьих моляров 

 

**192.Рак нижней челюсти дифференцируют 

а)с ретенционной кистой 

б)с полиморфной аденомой 

в)с хроническим гайморитом 

г)с дистопией третьих моляров 

д)с хроническим остеомиелитом 

 

**193.Рак нижней челюсти дифференцируют 
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а)с ретенционной кистой 

б)с полиморфной аденомой 

в)с хроническим гайморитом 

г)с одонтогенными опухолями 

д)с дистопией третьих моляров 

 

**194.Основным клиническим симптомом первичного рака нижней 

челюстиявляется 

а)гиперсаливация 

б)обнажение кости 

в)подвижность интактных зубов 

г)парез мимической мускулатуры 

д)эрозия, язва с инфильтрированными краями 

 

**195.Рентгенологическая картина первичного рака нижней 

челюстихарактеризуется 

а)истончением кортикального слоя кости,множеством кистозных просветлений 

б)деструкцией костной ткани с нечеткими контурамии сохранением кортикальной 

пластинки 

в)разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым"ватным" рисунком, 

преобладанием костеобразования 

г)деструкцией костной ткани без четких границ по типу"тающего сахара", 

разволокнением кортикального слоя 

д)диффузным увеличением кости, чередованием участковуплотнения и 

разрежения картиной "матового стекла" 

 

**196.Вторичный рак нижней челюсти развивается 

а)из эпителия 

б)из нервной ткани 

в)из лимфатической ткани 

г)из соединительной ткани 

д)из эпителия островков Малассе 

 

**197.Первичный рак нижней челюсти развивается 

а)из эпителия 

б)из нервной ткани 

в)из лимфатической ткани 

г)из соединительной ткани 

д)из эпителия островков Малассе 

 

**198.Рак нижней губы на ранних стадиях метастазирует 

а)в шейные лимфатические узлы 

б)в глубокие шейные лимфатические узлы 

в)в заглоточные и шейные лимфатические узлы 
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г)в легкие и кости гематогенным путем 

д)в подподбородочные и поднижнечелюстные лимфатические узлы 

е)в поднижнечелюстные и шейные лимфатические узлы 

 

**199.Рак задней трети языка на ранних стадиях метастазирует 

а)в шейные лимфатические узлы 

б)в глубокие шейные лимфатические узлы 

в)в подподбородочные лимфатические узлы 

г)в заглоточные и шейные лимфатические узлы 

д)в легкие и кости гематогенным путем 

е)в поднижнечелюстные и шейные лимфатические узлы 

 

**200.Рак переднего отдела дна полости рта на ранних стадиях метастазирует 

а)в шейные лимфатические узлы 

б)в глубокие шейные лимфатические узлы 

в)в подподбородочные лимфатические узлы 

г)в заглоточные и шейные лимфатические узлы 

д)в легкие и кости гематогенным путем 

е)в поднижнечелюстные и шейные лимфатические узлы 

 

Раздел 10. Пародонтология. 

*001.К дистрофическим процессам относится 

а)пародонтит 

б)пародонтоз 

в)гипертрофический гангивит 

г)десмодонтоз 

д)пародонтома 

 

**002.С поражением пародонта протекают 

а)воспаление легких 

б)язва 12-перстной кишки 

в)мочекаменная болезнь 

г)гипертоническая болезнь 

д)кариес 

 

*003.Показаниями к проведению остеогингивопластики являются 

а)кариес 

б)гингивит 

в)хронический периодонтит 

г)тяжелая и средняя форма пародонтита 

д)гипертрофический гингивит 

 

**004.Наиболее часто применяемыми способами физиотерапевтическоголечения 

при заболеваниях пародонта являются 
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а)УФО 

б)лазер 

в)вакуум-массаж 

г)УВЧ 

д)верно б) и в) 

 

*005.К лоскутным операциям на пародонте относятся следующие методы 

а)кюретаж 

б)гингивотомия 

в)операция по Мюллеру 

г)операция по Кларку 

д)операция по Киселеву 

 

*006. Для пародонтита характерно наличие:  

а) патологического пародонтального кармана  

б) атрофии альвеолярного отростка  

в) фрагментации наружной кортикальной пластинки  

г) околоверхушечных патологических изменений  

д) деформации нижнего края челюсти.  

 

*007. Острый пародонтит развивается в результате:  

а) механической травмы  

б) воспаления верхушечного периодонта  

в) герпетического поражения красной каймы губ  

г) хронической трещины губы,  

 

*008. Причиной развития локального пародонтита является:  

а) сахарный диабет  

б)хронический гастрит  

в) короткая уздечка губы  

г) авитаминоз.  

 

*009. Среди специальных методов исследования при заболеваниях пародонта 

ведущую роль играет:  

а) цитология  

б) рентгенография  

в) ЭКГ  

г) ультразвуковая диагностика  

д) энцефалография.  

 

**010. В предоперационной подготовке при заболеваниях пародонта проводится:  

а) иссечение десневых сосочков  

б) иммобилизация подвижных зубов  

в) введение антибиотиков в слизистую десны  
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г) окрашивание тканей бриллиантовой зеленью  

д) смазывание десневого края витамином А.  

 

**011. Иммидиат - протез фиксируют на челюсти:  

а) за неделю перед операцией  

б)после операции  

в) за месяц перед операцией  

г) спустя 6 месяцев после операции  

д) фиксируют до операции и снимают после операции.  

 

**012. Показанием к проведению закрытого кюретажа пародонтальных карманов 

является их глубина: 

а) 1-2 мм 

б) до 4 мм 

в) 6-7 мм 

г) до кости 

 

*013. При операциях на пародонте применяется анестезия: 

а) стволовая 

б) аппликационная 

в) проводниковая 

г) инфильтрационная 

д) проводниковая и инфильтрационная 

 

**014. Показанием к проведению гингивотомии является пародонтит: 

а) атрофический 

б) легкой степени 

в) средней тяжести 

г) тяжелой степени 

 

**015. Показанием к проведению открытого кюретажа пародонтальных карманов 

является их глубина: 

а) 1-2 мм 

б) до 5 мм 

в) 6-7 мм 

г) до кости 

 

**016. Радикальная гингивэктомия выполняется: 

а) на уровне середины глубины кармана 

б) на уровне дна патологического кармана 

в) на 2 мм ниже дна патологического кармана 

г) выше уровня патологического кармана на 2 мм 

 

**017. Показанием к лоскутной операции, корригирующей край десны, является: 
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а) атрофический гингивит 

б) пародонтальные карманы до 4 мм 

в) обнажение шеек и корней фронтальных зубов 

г) один или несколько глубоких костных карманов 

 

*018. Хирургическое пособие при пародонтальном абсцессе заключается в: 

а) гингивотомии 

б) гингивэктомии 

в) френулопластике 

г) вестибулопластике 

д) лоскутной операции 

 

*019. При лоскутных операциях выполняется трапециевидный разрез: 

а) с вестибулярной стороны 

б) с язычной (небной) стороны 

в) с вестибулярной и язычной (небной) стороны 

 

*020. Показанием к френулопластике является: 

а) щечные тяжи 

б) отсутствие зубов во фронтальном отделе 

в) короткая уздечка при мелком преддверии рта 

г) короткая уздечка при глубоком преддверии рта 

 

Раздел 11. Дистрофические и воспалительные заболевания слюнных желез. 

*001.Возбудителем эпидемического паротита является 

а)диплококк 

б)стрептококк 

в)стафилококк 

г)фузобактерия 

д)фильтрующийся вирус 

 

*002.При эпидемическом паротите поражаются слюнные железы 

а)малые 

б)околоушные 

в)подъязычные 

г)поднижнечелюстные 

 

*003.Чаще всего эпидемическим паротитом болеют 

а)дети 

б)взрослые 

в)подростки 

г)пожилые люди 

 

**004.Способ передачи инфекции при эпидемическом паротите 
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а)половой 

б)контактный 

в)алиментарный 

г)воздушно-капельный 

 

**005.При эпидемическом паротите поражается 

а)строма 

б)паренхима 

в)Вартанов проток 

г)Стенонов проток 

д)протоки II и III порядков 

 

**006.Форма течения эпидемического паротита,которая сопровождается 

повышением температуры до 39-40°С 

а)легкая 

б)тяжелая 

в)средней тяжести 

 

**007.Форма течения эпидемического паротита,которая сопровождается 

повышением температуры до 37,5-38°С 

а)легкая 

б)тяжелая 

в)средней тяжести 

 

**008.Саливация при эпидемическом паротите 

а)обычная 

б)снижена 

в)увеличена 

 

**009.При эпидемическом паротите объем слюнной железы 

а)уменьшается 

б)увеличивается 

в)не изменяется 

 

**010.Иммунитете после перенесенного эпидемического паротита 

а)стойкий 

б)кратковременный 

 

**011.Лечение эпидемического паротита заключается 

а)в лучевой терапии 

б)в симптоматической 

в)в бужировании протоков 

г)в контрастной сиалографии 

 



 

140 

 

**012.При лечении инфекционного паротита местно применяют 

а)холод 

б)эмболизацию 

в)тепловые процедуры 

 

**013.Общими осложнениями эпидемического паротита являются 

а)гастрит, цистит 

б)остеомиелит, невралгия 

в)дуоденит, илеит, проктит 

г)орхит, панкреатит, менингит 

 

**014.Неэпидемический паротит является осложнением 

а)гриппа 

б)гипертонии 

в)стенокардии 

г)полиартрита 

 

**015.Ведущую роль в развитии острого сиаладенита играет 

а)острый стоматит 

б)синдром Олбрайта 

в)рефлекторная гипосаливация 

г)рефлекторная гиперсаливация 

 

***016.Клиническая картина острого сиаладенита характеризуется 

а)синдром Олбрайта 

б)незначительным уплотнением железы 

в)болью, увеличением железы, гипосаливацией 

г)болью, увеличением железы, гиперсаливацией 

 

**017.Слюна при остром сиаладените 

а)прозрачная, вязкая 

б)прозрачная, жидкая 

в)мутная, вязкая 

 

**018.Лечение острого сиаладенита заключается 

а)во вскрытии очага воспаления 

б)в удалении пораженной железы 

в)в снижении слюноотделения, снятии воспаления 

г)в стимуляции слюноотделения, снятии воспаления 

 

**019.Стимулирует слюноотделение 

а)атропин 

б)пилокарпин 

в)хлоргексидин 
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г)йодистый калий 

д)хлористый кальций 

 

*020.Подавляет слюноотделение 

а)атропин 

б)пилокарпин 

в)хлоргексидин 

г)йодистый калий 

д)хлористый калий 

 

**021.Противовоспалительный препарат,обладающий тропностью к железистой 

ткани 

а)атропин 

б)пилокарпин 

в)хлоргексидин 

г)йодистый калий 

д)хлористый калий 

 

**022.Лечение эпидемического паротита заключается 

а)в лучевой терапии 

б)в дезинтоксикационной 

в)в бужировании протоков 

г)в контрастной сиалографии 

 

**023.Местными осложнениями эпидемического паротита является 

а)проктит 

б)менингит 

в)невралгия 

г)образование конкрементов 

д)гнойное расплавление железы 

 

**024.Местными осложнениями эпидемического паротита является 

а)проктит 

б)менингит 

в)невралгия 

г)абсцедирование 

д)образование конкрементов 

 

**025.К хроническим воспалительным заболеваниям слюнных желез относится 

а)болезнь Шегрена 

б)болезнь Микулича 

в)эпидемический паротит 

г)паренхиматозный сиаладенит 
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**026.Ведущую роль в развитии хронического сиаладенита играет 

а)острый стоматит 

б)синдром Олбрайта 

в)рефлекторная гиперсаливация 

г)снижение секреторной функции 

 

**027.Хронический паренхиматозный сиаладенит характеризуется 

а)расплавлением стромы 

б)тотальным отеком паренхимы 

в)образованием мелких гнойных полостей 

г)разрастанием межуточной соединительной ткани 

 

**028.Хронический интерстициальный сиаладенит характеризуется 

а)расплавлением стромы 

б)тотальным отеком паренхимы 

в)образованием мелких гнойных полостей 

г)разрастанием межуточной соединительной ткани 

 

**029.При сиалодохитах характерно поражение 

а)стромы железы 

б)паренхимы железы 

в)системы выводных протоков 

г)внутрижелезистых лимфоузлов 

 

**030.Клиническая картина обострения паренхиматозного 

сиаладенитахарактеризуется 

а)незначительным уплотнением железы 

б)болью, припухлостью железы, слюной с гноем 

в)болью, припухлостью железы, гипосаливацией 

г)болью, уменьшением железы, гиперсаливацией 

 

**031.Слюна при обострении паренхиматозного сиаладенита 

а)прозрачная 

б)с примесью гноя 

 

**032.Основным клиническим признаком калькулезного сиаладенита является 

а)боль в железе 

б)гипосаливация 

в)гиперсаливация 

г)воспаление устья протока 

д)припухание железы во время приема пищи 

 

**033.Контрастная сиалограмма паренхиматозного сиаладенита характеризуется 

а)расширением главного протока 
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б)сужением протоков всех порядков 

в)множественными полостями в железе 

г)ампульным расширением протоков II-III порядка 

 

**034.Контрастная сиалограмма интерстициального сиаладенитахарактеризуется 

а)расширением главного протока 

б)сужением протоков всех порядков 

в)множественными полостями в железе 

г)ампульным расширением протоков II-III порядка 

 

**035.Контрастная сиалограмма при сиалодохите характеризуется 

а)расширением главного протока 

б)ампульным расширением протоков 

в)сужением протоков всех порядков 

г)множественными полостями в железе 

 

**036.Оперативное вмешательство при хронических сиаладенитах проводится 

а)при сильных болях 

б)при абсцедировании железы 

в)при множественных полостях в железе 

г)при наличии гнойного отделяемого из протоков 

 

**037.Оперативное вмешательство при хронических сиаладенитах проводится 

а)при сильных болях 

б)при множественных полостях в железе 

в)при неэффективной консервативной терапии 

г)при наличии гнойного отделяемого из протоков 

 

**038.К хроническим воспалительным заболеваниям слюнных желез относится 

а)болезнь Шегрена 

б)болезнь Микулича 

в)эпидемический паротит 

г)интерстициальный сиалоаденит 

 

**039.Клиническая картина обострения интерстициального 

сиаладенитахарактеризуется 

а)незначительным уплотнением железы 

б)болью, припухлостью железы, слюной с гноем 

в)болью, припухлостью железы, гипосаливацией 

г)болью, уменьшением железы, гиперсаливацией 

 

**040.Слюна при обострении интерстициального сиаладенита 

а)прозрачная 

б)с примесью гноя 
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**041.Наиболее часто встречается сиалолитиаз 

а)околоушной 

б)подъязычной 

в)малых слюнных желез 

г)поднижнечелюстной слюнной железы 

 

**042.Дополнительным методом исследованиядля диагностики конкремента 

слюнной железы является 

а)цитологическое 

б)радиоизотопное 

в)рентгенологическое 

г)контрастная сиалография 

 

**043.Основным клиническим признаком калькулезного сиаладенита является 

а)боль в железе 

б)гипосаливация 

в)гиперсаливация 

г)слюнная колика 

д)воспаление устья протока 

 

***044.Для диагностики конкремента в вартоновом протокевыполняют 

рентгенографию 

а)ортопантомограмму 

б)тела нижней челюсти 

в)внутриротовую дна полости рта 

г)поднижнечелюстной слюнной железы 

д)томографию поднижнечелюстной слюнной железы 

 

***045.Для диагностики конкремента в поднижнечелюстной слюнной 

железевыполняют рентгенографию 

а)ортопантомограмму 

б)тела нижней челюсти 

в)внутриротовую дна полости рта 

г)поднижнечелюстной слюнной железы 

д)томографию поднижнечелюстной слюнной железы 

 

**046.Контрастная сиалография применяется для диагностики конкремента 

а)в слюнных железах 

б)в протоках слюнных желез 

 

**047.Контрастная сиалография при слюнно-каменной болезнииспользуется с 

целью 

а)снятия воспаления 
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б)уточнения диагноза 

в)расширения протока 

 

**048.Основным методом лечения слюнно-каменной болезни является 

а)физиотерапия 

б)химиотерапия 

в)гормонотерапия 

г)аутогемотерапия 

д)хирургическое вмешательство 

 

**049.Основным хирургическим методом лечения слюнно-каменной 

болезниподнижнечелюстной слюнной железы является 

а)экстирпация железы 

б)удаление конкремента 

в)пластика выводного протока 

г)рассечение стенонова протока 

д)футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи 

по верхнему варианту 

 

**050.Основным хирургическим методом лечения слюнно-каменной 

болезниоколоушной слюнной железы является 

а)экстирпация железы 

б)удаление конкремента 

в)ластика выводного протока 

г)рассечение вартонова протока 

д)футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи 

по верхнему варианту 

 

**051.Ведущую роль в развитии калькулезного сиаладенита играет 

а)острый стоматит 

б)синдром Олбрайта 

в)рефлекторная гиперсаливация 

г)снижение секреторной функции 

д)нарушение минерального обмена 

 

**052.Для профилактики проталкивания конкремента в железупри удалении его 

из вартонова протока необходимо выполнить 

а)бужирование 

б)наливку протока 

в)прошивание дистально 

г)прошивание протока медиально 

 

**053.Осложнение калькулезного сиаладенита 

а)невралгия 
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б)абсцедирование 

в)синдром Олбрайта 

г)рефлекторная гиперсаливация 

д)нарушение минерального обмена 

 

**054.После удаления конкремента из вартонова протока необходимо 

а)ушить проток 

б)дренировать проток 

в)послойно ушить рану 

г)закрыть рану йодоформным тампоном 

д)оставить рану открытой и назначить 

антисептические полоскания 

 

**055.После операции по поводу слюнно-каменной болезнинеобходимо 

назначить 

а)лучевую терапию 

б)физиолечение 

в)химиотерапию 

г)иммунотерапию 

д)гормонотерапию 

 

*056.Ранулой называется 

а)киста околоушной слюнной железы 

б)киста подъязычной слюнной железы 

в)опухоль подъязычной слюнной железы 

г)киста поднижнечелюстной слюнной железы 

д)опухоль поднижнечелюстной слюнной железы 

 

**057.Хирургическое лечение ретенционных кист малых слюнных 

железзаключается в удалении кисты 

а)с железой 

б)с частью железы 

в)кисты с железой и окружающими тканями 

 

**058.При удалении ретенционных кист малых слюнных желез иссекаются 

а)киста 

б)часть оболочки кисты 

в)часть слизистой оболочки и киста с железой 

г)часть слизистой оболочки, киста с железой и 

окружающими тканями 

 

**059.При ушивании раны после удаления ретенционных кист используют шов 

а)узловой 

б)кисетный 
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в)П-образный 

г)непрерывный 

д)косметический 

 

**060.Основным хирургическим методом лечения ранулыявляется удаление 

кисты 

а)с окружающими тканями 

б)с частями слизистой оболочки 

в)с подъязычной слюнной железой 

г)с подъязычной и поднижнечелюстной слюнными железами 

 

***061.Клиническая картина доброкачественных опухолей слюнных 

железхарактеризуется 

а)синдромом Олбрайта 

б)незначительным уплотнением железы 

в)болью, увеличением железы, гипосаливацией 

г)болью, уменьшением железы, гиперсаливацией 

д)безболезненным узлом в железе, не спаянным с 

окружающими тканями 

 

***062.Клиническая картина злокачественных опухолей слюнных 

железхарактеризуется 

а)синдромом Олбрайта 

б)болью, уменьшением железы 

в)незначительным уплотнением железы 

г)болью, увеличением железы, гиперсаливацией 

д)ограничено подвижным слабоболезненным узлом в железе 
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Ответы: 

Раздел 1. Организация стоматологической помощи. 

001. - б. 

002. – б 

003. –в 

004. – а 

005. – б 

006. – в 

007. – в 

008. – а 

009. – б 

010. – в 

011. – г 

012. – а 

013. – в 

014. – а 

015. – а 

016. – а 

017. – а 

018. – а 

019. – в 

 

2. Асептика, антисептика, стерилизация инструментов 

001. – б 

002. – а 

003. – а 

004. – в 

005. – а 

006. – г 

007. – в 

008. – в 

009. – в 

010. – б 

011. – а 

012. – б 

013. – г 

014. – в 

015. – в 

016. – б 

017. – в 

018. – а 

019. – г 

020. – г 

021. – г. 
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022. – а 

023. – б 

024. – а 

025. – а 

026. – г 

027. – г 

028. – в 

 

Раздел 2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно-

лицевой области и шеи. 

001 - б 

002 - г 

003 - в 

004 - а 

005 - г 

006 - в 

007 - б 

008 - а 

009 - а 

010 - б 

011 - в 

012 - а 

013 - г 

014 - в 

015 - б 

016 - а 

017 - д 

018 - в 

019 - б 

020 - д 

021 - г 

022 - в 

023 - а 

024 - б 

025 - в 

026 - а 

027 - г 

028 - в 

029 - г 

030 - е 

031 - б 

032 - а 

033 - д 

034 - в 
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035 - г 

036 - б 

037 - а 

038 - г 

039 - а 

040 - б 

041 - д 

042 - в 

043 - б 

044 - а 

045 - г 

046 - в 

047 - г 

048 - б 

049 - в 

050 - а 

051 - а 

052 - г 

053 - в 

054 - б 

055 - г 

056 - в 

057 - д 

058 - а 

059 - б 

060 - а 

061 - б 

062 - в 

 

Раздел 3. Методы обследования в хирургической стоматологии. 

001 - д 

002 - д 

003 - б 

004 - б 

005 - д 

006 - а 

007 - а 

008 - а 

009 - б 

010 - а 

011 - а 

012 - а 

013 - ж 

014 - е 
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015 - и 

016 - д 

017 - д 

018 - а 

019 - ж 

020 - в 

021 - б 

022 - а 

023 - д 

024 - а 

025 - б 

026 - б 

027 - е 

028 - г 

029 - б 

030 - б 

031 - д 

032 - г 

 

Раздел 4. Обезболивание и методы интенсивной терапии в хирургической 

стоматологии. 

 

001 - в 

002 - в 

003 - г 

004 - а 

005 - а 

006 - е 

007 - б 

008 - а 

009 - г 

010 - г 

011 - а 

012 - б 

013 - а 

014 - а 

015 - а 

016 - г 

017 - г 

018 - е 

019 - а 

020 - а 

021 - б 

022 - а 



 

152 

 

023 - б 

024 - а 

025 - б 

026 - в 

027 - в 

028 - б 

029 - г 

030 - б 

031 - д 

032 - а 

033 - в 

034 - в 

035 - г 

036 - а 

037 - в 

038 - б 

039 - г 

040 - а 

041 - а 

042 - в 

043 - д 

044 - б 

045 - а 

046 - а 

047 - в 

048 - в 

049 - д 

050 - д 

051 - в 

052 - в 

053 - в 

054 - в 

055 - б 

056 - в 

057 - в 

058 - г 

059 - б 

060 - г 

061 - б 

062 - в 

063 - б 

064 - в 

065 - а 

066 - г 
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067 - а 

068 - г 

069 - б 

070 - в 

071 - а 

072 - а 

073 - в 

074 - б 

075 - а 

076 - б 

077 - б 

078 - е 

079 - б 

080 - в 

081 - б 

082 - б 

083 - в 

084 - г 

Раздел 5. Операция удаления зуба. 

001 - г 

002 - г 

003 - г 

004 - в 

005 - д 

006 - д 

007 - д 

008 - г 

009 - е 

010 - д 

011 - б 

012 - в 

013 - б 

014 - д 

015 - г 

016 - г 

017 - б 

018 - б 

019 - г 

020 - г 

021 - г 

022 - в 

023 - а 

024 - б 

025 - б 



 

154 

 

026 - а 

027 - д 

028 - а 

029 - б 

030 - г 

031 - д 

032 - б 

033 - б 

034 - в 

035 - б 

036 - в 

037 - в 

038 - г 

039 - г 

040 - а 

041 - б 

042 - б 

043 - г 

044 - в 

045 - а 

046 - а 

047 - а 

048 - г 

049 - г 

050 - в 

051 - в 

052 - б 

053 - в 

054 - а 

055 - а 

056 - б 

057 - б 

Раздел 6. Зубосохраняющие операции. 

001. –а 

002. – а 

003. – б 

004. – а 

005. – б 

006. – в 

007. – в 

008. – а 

009. – б 

010. – в 

011. – б 
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012. – а 

013. – б 

014. – а 

 

Раздел 7. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

001 - г 

002 - д 

003 - д 

004 - а 

005 - д 

006 - д 

007 - в 

008 - д 

009 - д 

010 - в 

011 - д 

012 - б 

013 - б 

014 - г 

015 - д 

016 - б 

017 - б 

018 - д 

019 - б 

020 - д 

021 - д 

022 - а 

023 - в 

024 - б 

025 - в 

026 - д 

027 - б 

028 - г 

029 - в 

030 - а 

031 - г 

032 - б 

033 - г 

034 - г 

035 - д 

036 - б 

037 - б 

038 - в 

039 - д 



 

156 

 

040 - д 

041 - г 

042 - г 

043 - в 

044 - б 

045 - в 

046 - в 

047 - б 

048 - д 

049 - б 

050 - г 

051 - в 

052 - г 

053 - в 

054 - б 

055 - б 

056 - б 

057 - д 

058 - б 

059 - а 

060 - а 

061 - а 

062 - в 

063 - в 

064 - д 

065 - е 

066 - в 

067 - г 

068 - а 

069 - г 

070 - б 

071 - а 

072 - а 

073 - г 

074 - б 

075 - б 

076 - б 

077 - г 

078 - г 

079 - в 

080 - б 

081 - б 

082 - е 

083 - д 



 

157 

 

084 - г 

085 - а 

086 - г 

087 - б 

088 - б 

089 - д 

090 - в 

091 - б 

092 - д 

093 - д 

094 - в 

095 - а 

096 - а 

097 - б 

098 - г 

099 - а 

100 - а 

101 - а 

102 - в 

103 - г 

104 - г 

105 - в 

106 - а 

107 - д 

108 - д 

109 - г 

110 - а 

111 - г 

112 - б 

113 - д 

114 - д 

115 - г 

116 - в 

117 - д 

118 - в 

119 - в 

120 - б 

121 - а 

122 - в 

123 - а 

124 - г 

125 - б 

126 - г 

127 - д 
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128 - д 

129 - г 

130 - г 

131 - д 

132 - г 

133 - д 

134 - г 

135 - б 

136 - г 

137 - в 

138 - б 

139 - в 

140 - в 

141 - б 

142 - г 

143 - в 

144 - д 

145 - д 

146 - г 

147 - г 

148 - д 

149 - г 

150 - а 

151 - д 

152 - д 

153 - в 

154 - г 

155 - б 

156 - б 

157 - а 

158 - г 

159 - г 

160 - г 

161 - г 

162 - б 

163 - г 

164 - в 

165 - г 

166 - г 

167 - а 

168 - д 

169 - г 

170 - д 

171 - д 
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172 - д 

173 - д 

174 - б 

175 - б 

176 - б 

177 - б 

178 - г 

179 - а 

180 - в 

181 - а 

182 - в 

183 - г 

184 - в 

185 - г 

186 - а 

187 - г 

188 - д 

Раздел 9. Онкостоматология. 
001 - г 

002 - в 

003 - а 

004 - а 

005 - в 

006 - в 

007 - а 

008 - г 

009 - б 

010 - в 

011 - д 

012 - г 

013 - в 

014 - г 

015 - б 

016 - д 

017 - а 

018 - а 

019 - в 

020 - б 

021 - в 

022 - а 

023 - г 

024 - б 

025 - д 

026 - г 
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027 - а 

028 - в 

029 - д 

030 - г 

031 - г 

032 - а 

033 - б 

034 - б 

035 - а 

036 - г 

037 - б 

038 - б 

039 - б 

040 - в 

041 - а 

042 - в 

043 - б 

044 - г 

045 - б 

046 - в 

047 - г 

048 - г 

049 - г 

050 - а 

051 - д 

052 - б 

053 - в 

054 - б 

055 - а 

056 - г 

057 - а 

058 - а 

059 - а 

060 - д 

061 - в 

062 - в 

063 - б 

064 - б 

065 - д 

066 - г 

067 - а 

068 - а 

069 - б 

070 - б 
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071 - в 

072 - г 

073 - б 

074 - в 

075 - б 

076 - г 

077 - в 

078 - д 

079 - д 

080 - б 

081 - в 

082 - в 

083 - д 

084 - г 

085 - д 

086 - в 

087 - а 

088 - в 

089 - в 

090 - д 

091 - а 

092 - г 

093 - д 

094 - д 

095 - г 

096 - а 

097 - в 

098 - д 

099 - в 

100 - в 

101 - б 

102 - в 

103 - д 

104 - а 

105 - г 

106 - б 

107 - д 

108 - в 

109 - д 

110 - д 

111 - г 

112 - д 

113 - а 

114 - д 
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115 - а 

116 - б 

117 - б 

118 - г 

119 - в 

120 - а 

121 - б 

122 - в 

123 - д 

124 - г 

125 - в 

126 - в 

127 - г 

128 - д 

129 - а 

130 - д 

131 - в 

132 - в 

133 - г 

134 - а 

135 - д 

136 - б 

137 - б 

138 - г 

139 - г 

140 - в 

141 - б 

142 - а 

143 - в 

144 - в 

145 - б 

146 - в 

147 - а 

148 - а 

149 - а 

150 - а 

151 - д 

152 - а 

153 - б 

154 - б 

155 - г 

156 - а 

157 - г 

158 - д 
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159 - в 

160 - г 

161 - г 

162 - д 

163 - а 

164 - г 

165 - г 

166 - в 

167 - д 

168 - в 

169 - г 

170 - д 

171 - б 

172 - г 

173 - г 

174 - в 

175 - а 

176 - г 

177 - г 

178 - б 

179 - б 

180 - а 

181 - в 

182 - а 

183 - г 

184 - а 

185 - б 

186 - в 

187 - г 

188 - г 

189 - г 

190 - г 

191 - в 

192 - д 

193 - г 

194 - в 

195 - б 

196 - а 

197 - д 

198 - д 

199 - б 

200 - в 

 

Раздел 10. Пародонтология. 
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001 - б 

002 - д 

003 - г 

004 - д 

005 – д 

006. – а 

007. – а 

008. – б 

009. – б 

010. – б 

011. – б 

012. - б 

013. - д 

014. - в 

015. - б 

016. - в 

017. - в 

018. - а 

019. - в 

020. - г 

 

Раздел 11. Дистрофические и воспалительные заболевания слюнных желез. 

001 - д 

002 - б 

003 - а 

004 - г 

005 - а 

006 - б 

007 - в 

008 - б 

009 - б 

010 - а 

011 - б 

012 - в 

013 - г 

014 - а 

015 - в 

016 - в 

017 - в 

018 - г 

019 - б 

020 - а 

021 - г 

022 - б 



 

165 

 

023 - д 

024 - г 

025 - г 

026 - г 

027 - в 

028 - г 

029 - а 

030 - б 

031 - б 

032 - д 

033 - в 

034 - б 

035 - б 

036 - б 

037 - в 

038 - г 

039 - в 

040 - а 

041 - г 

042 - в 

043 - г 

044 - в 

045 - г 

046 - а 

047 - б 

048 - д 

049 - а 

050 - б 

051 - д 

052 - в 

053 - б 

054 - д 

055 - б 

056 - б 

057 - а 

058 - в 

059 - а 

060 - в 

061 - д 

062 - д 
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8.2. Компетенции, сформированныев результате освоения программы 

 
Шифр 

компетенции,её 

расшифровка 

Степень сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания. 

Знает: 

Принципы 

регуляции 

физиологических 

функций и 

приспособления 

организма 

человека к 

условиям 

внешней среды; 

Роль внешней 

среды в развитии 

патофизиологичес

ких изменений в 

организме 

человека. 

Умеет: 

Оценивать 

психоэмоциональ

ное состояние 

организма 

пациента. 

Владеет: 

Методиками 

оценки 

психоэмоциональ

ного состояния 

организма 

человека. 

Знает: 

Распространенность 

основных 

стоматологических 

заболеваний; 

Основные принципы 

здорового образа жизни; 

Причины и условия 

возникновения и 

распространения 

стоматологических 

заболеваний; 

Ранние клинические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний; основные 

принципы профилактики 

стоматологических 

заболеваний; 

Правила соблюдения 

санитарно-

эпидемиологического 

режима при 

осуществлении 

медицинской 

стоматологической 

помощи.  

Психофизиологическую 

характеристику 

профессиональной 

деятельности врачей 

стоматологов-хирургов; 

Средства и методы 

сохранения и 

восстановления 

работоспособности врача 

стоматолога-хирурга; 

Факторы стресса при 

стоматологическом 

лечении и его 

проявления; 

Задачи и организацию 

психологического 

сопровождения 

стоматологического 

Знает: 

Факторы риска 

стоматологических 

заболеваний, включая 

вредные привычки и 

факторы внешней 

среды. 

Умеет: 

Определять 

нуждаемость и 

потребность в 

стоматологической 

помощи среди детей, 

подростков и взрослых; 

Определить порядок 

организации 

стоматологической 

профилактики, 

планировать ее объем. 

Владеет: 

Определять порядок 

организации 

стоматологической 

профилактики, 

планировать ее объем; 

Проводить санитарное 

просвещение в 

стоматологии;  

Проводить 

профилактику 

стоматологических 

заболеваний у 

пациентов разных 

возрастных групп. 
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лечения. 

Умеет: 

Выявлять и оценивать 

выраженность факторов 

риска развития и 

прогрессирования 

стоматологических 

заболеваний; 

Выявлять ранние 

симптомы 

стоматологических 

заболеваний. 

Проводить 

психологическую 

подготовку перед 

стоматологическим 

лечением; 

Разъяснение 

необходимости 

стоматологического 

лечения для достижения 

оптимального 

психологического 

состояния и здоровья 

пациента; 

Разъяснение сущности 

предполагаемого 

лечения и роли самого 

пациента в достижении 

благоприятного 

конечного результата. 

Владеет: 

Навыками оценки 

клинических признаков 

развития и 

прогрессирования 

стоматологических 

заболеваний; 

Методами ранней 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний; 

Методиками 

психофизиологического 

обследования пациентов. 

ПК-2 

Готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

Знает: 

Понятие о 

профилактическо

м медицинском 

осмотре; 

Особенности 

гигиены полости 

Знает: 

Организацию 

проведения 

профилактического 

медицинского осмотра, 

диспансеризации и 

диспансерно-

Знает: 

Перечень лечебно-

диагностических 

мероприятий 

диспансерно-

динамического 

наблюдения по 
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и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологическо

й патологией. 

рта при 

различных 

стоматологически

х заболеваниях; 

Порядок 

организации 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологически

ми 

заболеваниями. 

Умеет:  

Провести 

профилактически

й медицинский 

осмотр. 

динамического 

наблюдения в 

хирургической 

стоматологии; 

Умеет: 

Определить порядок 

организации 

стоматологической 

профилактики, 

планировать ее объем; 

Определять нуждаемость 

и потребность в 

стоматологической 

помощи среди детей, 

подростков и взрослых. 

Владеет: 

Навыками организации и 

проведения 

профилактического 

медицинского осмотра; 

Навыками углубленного 

медицинского 

обследования с 

выявлением 

стоматологических 

заболеваний и 

диспансерно-

динамического 

наблюдения в 

хирургической 

стоматологии. 

нозологическим 

формам наиболее 

распространенных 

стоматологических 

заболеваний. 

Умеет: 

Составить перечень 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

диспансерно-

динамического 

наблюдения по 

нозологическим 

формам наиболее 

распространенных 

стоматологических 

заболеваний; 

Дать анализ 

эффективности 

проведенных лечебно-

диагностических 

мероприятий у лиц, 

находящихся под 

диспансерно-

динамическим 

наблюдением; 

Проводить санитарное 

просвещение в 

хирургической 

стоматологии. 

Владеет: 

Методикой раннего и 

своевременного 

выявления факторов 

риска возникновения 

стоматологических 

заболеваний в процессе 

диспансеризации, 

профилактических 

осмотров; 

Профессионально 

реализовать 

установленные 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

ПК-5 

Готовность к 

диагностике 

стоматологически

х заболеваний и 

Знает: 

Алгоритм 

проведения 

клинического 

обследования в 

Знает: 

Виды 

рентгенологического 

обследования, 

применяемого в 

Знает: 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 
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неотложных 

состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

хирургической 

стоматологии; 

Клинические 

признаки 

наиболее 

распространенны

х 

стоматологически

х заболеваний и 

травм челюстно-

лицевой области; 

Этиологические 

факторы, 

приводящие к 

развитию 

наиболее 

распространенны

х 

стоматологически

х заболеваний. 

Умеет: 

Выполнять сбор 

анамнеза жизни и 

заболевания 

пациента; 

Проводить общий 

осмотр; 

Выполнять 

пальпацию 

жевательных 

мышц, височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез; 

Проводить осмотр 

ротовой полости; 

Интерпретировать 

результаты 

обследования для 

постановки 

диагноза. 

Владеет: 

Методами 

клинического 

обследования в 

хирургической 

стоматологии. 

хирургической 

стоматологии; 

Морфологические 

методы: исследование 

пункционного 

материала, 

гистологическое 

исследование материала 

биопсии пункционной, 

эксцизионной и 

экспресс-биопсии; 

Методы 

функциональной 

диагностики: реография, 

полярография, 

электромиография; 

Радиоизотопную, 

ультразвуковую 

диагностику. 

Умеет: 

Проводить комплексную 

диагностику 

стоматологического 

хирургического 

пациента с 

использаванием 

аппаратурных и 

рентгенологических 

методов исследования. 

Владеет: 

Методиками проведения 

рентген-диагностики; 

Методикой проведения 

взятия пункционного 

материала; 

Методиками проведения 

функциональной 

диагностики: реография, 

полярография, 

электромиография; 

Методиками проведения 

радиоизотопной, 

ультразвуковой 

диагностики. 

связанных со здоровьем 

челюстно-лицевой 

области; 

Дифференциальную 

диагностику болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем челюстно-

лицевой области. 

Умеет: 

Провести 

дифференциальную 

диагностику болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем челюстно-

лицевой области. 

Владеет: 

Методами 

дифференциальной 

диагностики болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем челюстно-

лицевой области. 

ПК 6 

Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

Знает: 

Стоматологическ

ие заболевания, 

приводящие к 

временной 

Знает: 

Правила оформления 

документации по 

временной 

нетрудоспособности 

Знает: 

Диагностику 

временной 

нетрудоспособности 

трудящихся в 
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нетрудоспособнос

ти и участия в 

иных видах 

медицинской 

экспертизы. 

нетрудоспособнос

ти населения; 

понятие о 

временной, 

стойкой 

нетрудоспособнос

ти и 

инвалидизации. 

Умеет: 

Применять знания 

о 

стоматологически

х заболеваниях, 

приводящих к 

временной 

нетрудоспособнос

ти населения; 

диагностировать 

временную, 

стойкую 

нетрудоспособнос

ть  

и инвалидизацию; 

Оформлять 

медицинскую 

стоматологическу

ю документацию 

с точки зрения 

проведения 

судебно-

медицинской 

экспертизы. 

Владеет: 

Навыками 

диагностики 

стоматологически

х заболеваний, 

приводящих к 

временной 

нетрудоспособнос

ти населения; 

навыками 

определения 

временной, 

стойкой 

нетрудоспособнос

ти и 

инвалидизации; 

Навыками 

оформления 

медицинской 

стоматологическо

населения;  

Правила оформления 

медицинской 

документации согласно 

требованиям регламента, 

обязательного и 

дополнительного 

медицинского 

страхования. 

Умеет: 

Оформлять 

документации по 

временной 

нетрудоспособности 

населения; 

Оформлять медицинские 

документации согласно 

требованиям регламента, 

обязательного и 

дополнительного 

медицинского 

страхования. 

Владеет: 

Навыками оформления 

документации по 

временной 

нетрудоспособности 

населения. 

результате 

стоматологических 

заболеваний; 

Показания и 

документальное 

сопровождение 

направления граждан 

на медико-социальную 

экспертизу; 

стандарты оказания 

медицинской 

стоматологической 

помощи согласно 

обязательного и 

дополнительного 

медицинского 

страхования. 

Умеет: 

Диагностировать 

временную 

нетрудоспособность 

трудящихся в 

результате 

стоматологических 

заболеваний; 

Оформлять 

документальное 

сопровождение 

направления граждан 

на медико-социальную 

экспертизу; 

оказывать 

медицинскую 

стоматологическую 

помощь согласно 

обязательного и 

дополнительного 

медицинского 

страхования. 

Владеет: 

Навыками диагностики 

временной 

нетрудоспособности 

трудящихся в 

результате 

стоматологических 

заболеваний; 

Навыками оформления 

документального 

сопровождения 

направления граждан 

на медико-социальную 
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й документации с 

точки зрения 

проведения 

судебно-

медицинской 

экспертизы. 

экспертизу; 

Навыками оказания 

медицинской 

стоматологической 

помощи согласно 

обязательного и 

дополнительного 

медицинского 

страхования. 

Навыками оформления 

медицинской 

документации согласно 

требованиям 

регламента, 

обязательного и 

дополнительного 

медицинского 

страхования. 

ПК-7 

Готовность к 

определению 

тактики ведения, 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

хирургической 

стоматологическо

й помощи. 

Знает: 

Топографическая 

анатомия мышц 

головы и шеи, 

особенности 

прикрепления; 

Клетчаточные 

пространства 

головы и шеи. 

Фасции шеи. 

Особенности 

костно-мышечно-

фасциальных 

пространств в 

возрастном 

аспекте; 

Особенности 

иннервации и 

кровоснабжения 

лицевого отдела 

черепа, 

определяющие 

локализацию, 

направление, 

локализацию и 

глубину разрезов; 

Общие принципы 

и способы 

хирургического 

стоматологическо

го лечения. 

Методы 

обезболивания 

при оперативных 

Знает: 

Комплексные методы 

лечения воспалительных 

заболеваний и 

травматических 

повреждений челюстно-

лицевой области;  

Методику удаления зуба 

с учетом анатомических 

условий и механизма 

действия инструментов; 

Хирургическое лечение 

периодонтитов, 

перикоронитов, 

периоститов, 

остеомиелитов; 

Методики вскрытия 

абсцессов и флегмон, 

фурункулов и 

карбункулов челюстно-

лицевой области; 

Методики проведения 

гайморотомии; 

Хирургические методы 

устранения сообщения 

верхнечелюстных пазух 

с полостью рта; 

Последовательность 

обработки ран слизистой 

оболочки рта, костей, 

мягких тканей лица; 

Лечение переломов 

костей лица. 

Умеет: 

Знает: 

Виды дефектов и 

деформаций лица, 

причины их 

возникновения; 

Врожденные дефекты: 

аномалии развития, 

деформации, связанные 

с нарушением роста 

различных участков 

лица; 

Дефекты и деформации 

в результате травм, 

огнестрельных 

ранений, ожогов, после 

воспалительных 

заболеваний 

(остеомиелит, 

волчанка, сифилис, 

нома и др.); 

Дефекты после 

удаления опухолей 

лица и органов полости 

рта; 

Математическое 

обоснование 

планирования 

пластических операций 

местными тканями. 

Умеет: 

Проводить пластику 

местными тканями, 

взятыми по соседству с 

дефектом; 
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вмешательствах 

челюстно-

лицевой области; 

Методики 

наложения швов 

на лице. 

Умеет: 

Вести отчетно-

учетную 

документацию; 

Проводить 

обезболивание 

при оперативных 

вмешательствах 

челюстно-

лицевой области; 

Проводить 

первичную 

хирургическую 

обработку ран 

челюстно-

лицевой области; 

Накладывать швы 

на лице и в 

полости рта. 

Владеет: 

Методиками 

обезболивания 

при оперативных 

вмешательствах 

челюстно-

лицевой области; 

Ведением 

отчетно-учетной 

документации; 

Методикой 

первичной 

хирургической 

обработки ран 

челюстно-

лицевой области; 

Методиками 

наложения швов 

на лице и в 

полости рта. 

 

Проводить удаление 

зубов; 

Проводить 

хирургическое лечение 

периодонтитов, 

перикоронитов, 

периоститов, 

остеомиелитов; 

Проводить вскрытие 

абсцессов и флегмон, 

фурункулов и 

карбункулов челюстно-

лицевой области; 

Проводить обработку 

ран слизистой оболочки 

рта, костей, мягких 

тканей лица; 

Проводить ечение 

переломов костей лица. 

Владеет: 

Методиками удаления 

зуба с учетом 

анатомических условий 

и механизма действия 

инструментов; 

Методиками вскрытия 

абсцессов и флегмон, 

фурункулов и 

карбункулов челюстно-

лицевой области; 

Методиками проведения 

гайморотомии; 

Хирургическими 

методами устранения 

сообщения 

верхнечелюстных пазух 

с полостью рта. 

Объективно 

планировать 

пластические операции; 

Проводить пластику 

«лоскутами на ножке»; 

Проводить пластику 

лоскутами тканей из 

отдаленных участков. 

Владеет: 

Методиками пластики 

местными тканями, 

взятыми по соседству с 

дефектом, пластики 

«лоскутами на ножке», 

пластики лоскутами 

тканей из отдаленных 

участков. 

ПК-9 

Готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

Знает: 

Виды 

лекарственных 

препаратов и 

физиотерапевтиче

ских методов 

Знает: 

Фазы реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями, 

новообразованиями и 

повреждениями 

Знает: 

Средства контроля 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 
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лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов со 

стоматологическо

й патологией, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении. 

лечения, 

применяемых при 

лечении 

заболеваний 

пародонта. 

Умеет: 

Применять 

лекарственные 

препараты и 

физиотерапевтиче

ские методы 

лечения 

заболеваний 

пародонта. 

Владеет: 

Методиками 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

физиотерапевтиче

ских методов 

лечения 

заболеваний 

пародонта. 

челюстно-лицевой 

области. 

Умеет: 

Определить показания к 

медицинской 

реабилитации пациентов 

с заболеваниями, 

новообразованиями и 

повреждениями 

челюстно-лицевой 

области. 

Владеет: 

Организацией 

реабилитации пациентов 

с заболеваниями, 

новообразованиями и 

повреждениями 

челюстно-лицевой 

области. 

заболеваниями, 

новообразованиями и 

повреждениями 

челюстно-лицевой 

области; 

Критерии и 

объективные 

показатели успешного 

завершения 

медицинской 

реабилитации. 

Умеет: 

Составлять 

индивидуальные 

реабилитационные 

программы для 

восстановления 

трудоспособности 

пациентов с 

заболеваниями, 

новообразованиями и 

повреждениями 

челюстно-лицевой 

области. 

Владеет: 

Навыками 

использования всех 

средств медицинской 

реабилитации при 

составлении 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ; 

Навыками оценки 

эффективности 

медицинской 

реабилитации. 

ПК-10 

Готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих, 

обучению 

пациентов 

 Знает: 

Этиологические факторы 

возникновения 

воспалительных 

заболеваний и 

новообразований 

челюстно-лицевой 

области; 

Способы 

предотвращения 

возникновения 

воспалительных 

заболеваний и 

новообразований 

челюстно-лицевой 

Знает: 

Роль своевременной 

санации полости рта в 

профилактике 

возникновения 

воспалительных 

заболеваний челюстно-

лицевой области. 

Умеет: 

Диагностировать 

кариес зубов и его 

осложнения с целью 

предупреждения 

возникновения 

воспалительных 
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основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

области. 

Умеет: 

Проводить санитарное 

просвещение и 

консультирование 

пациентов, обучение 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

Владеет: 

Методиками обучения 

индивидуальной гигиене 

полости рта при 

различных 

стоматологических 

заболеваниях. 

заболеваний челюстно- 

лицевой области; 

Проводить 

зубосохраняющие 

операции с целью 

устранения 

хронического очага 

одонтогенной 

инфекции на корнях 

зубов; 

Проводить 

своевременное 

удаление зубов, 

пораженных кариесом 

и его осложнениями 

при невозможности их 

терапевтического 

лечения; 

Проводить наблюдение 

за 

последовательностью 

прорезывания и 

установлением третьих 

моляров в зубных рядах 

для предупреждения 

возникновения 

перикоронита. 

Владеет: 

Методиками удаления 

зубов, методиками 

удаления 

ретинированных 

третьих моляров. 

Методиками 

проведения 

зубосохраняющих 

операций. 

ПК-11 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

  Знает: 

Приказы и другие 

нормативные акты 

Российской Федерации, 

определяющие 

деятельность 

медицинской службы и 

отдельных ее 

структурных 

подразделений.  

Умеет: 

Контролировать 

ведение текущей 

учетной и отчетной 

документации по 
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установленным 

формам, в том числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем. 

Владеет: 

Составлением учетной 

и отчетной 

документации по 

установленным 

формам. 

ПК-12 

Готовность к 

проведению 

оценки качества 

оказания 

стоматологическо

й помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

  Знает: 

Требования 

законодательных и 

нормативно-правовых 

документов Российской 

Федерации в сфере 

управления качеством 

медицинской помощи, 

современные 

представления о 

качестве и дефекте 

оказания. 

Умеет: 

Использовать критерии 

оценки качества 

медицинской помощи 

для оценки качества 

медицинской помощи 

по результатам анализа 

первичной 

медицинской 

документации, 

ведущейся приеме 

врача стоматолога-

хирурга. 

Владеет: 

Навыком работы с 

документами в ходе 

подготовки к 

лицензированию 

медицинской 

деятельности, 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности. 
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Вопросы, выносимые на экзамен 

 

1. Подготовка рук хирурга и операционного поля.   

2. Хронический одонтогенный остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение. 

3. Неогнестрельные переломы нижней челюсти. Лечение. 

4. Дезинфекция и стерилизация инструментария и перевязочного материала.  

5. Дифференциальная диагностика периодонтитов, периоститов, 

остеомиелитов. 

6. Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, 

диагностика, лечение. 

7. Обследование пациента с хирургической патологией челюстно-лицевой 

области. 

8. Острые одонтогенные лимфадениты челюстно-лицевой области. Клиника, 

диагностика, лечение.  

9. Злокачественные опухоли кожи лица и нижней губы. Клиника, диагностика, 

лечение. 

10. Виды местного обезболивания. Показания и противопоказания для их 

проведения. 

11. Хронические одонтогенные лимфадениты челюстно-лицевой области. 

Клиника, диагностика, лечение. 

12. Злокачественные поражения слизистой оболочки полости рта и языка. 

Клиника, диагностика, лечение.  

13. Современные метноанестезирующие препараты. 

14. Поверхностные абсцессы и флегмоны в области околочелюстных тканей в 

области нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Неодонтогенные и одонтогенные злокачественные опухоли челюстей. 

16. Ифильтрационная анестезия в челюстно-лицевой области. Показания и 

методы проведения. 

17. Глубокие абсцессы и флегмоны в области околочелюстных тканей в 

области нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

18. Сочетанное, комбинированное и комплексное лечение больных со 

злокачественными опухолями головы и шеи. Операции на лимфатическом 

аппарате шеи.    

19. Проводниковая анестезия на нижней челюсти. Показания и методы 

проведения. 

20. Поверхностные абсцессы и флегмоны в области околочелюстных тканей в 

области верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

21. Планирование восстановительных операций в челюстно-лицевой области. 

Показания и противопоказания. 

22. Проводниковая анестезия на верхней челюсти. Показания и методы 

проведения. 

23. Глубокие абсцессы и флегмоны в области околочелюстных тканей в 

области верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 
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24. Неогнестрельные переломы верхней челюсти. Клиника, диагностика. 

лечение. 

25. Общее обезболивание в практике хирурга-стоматолога. Показания, 

подготовка к наркозу. 

26. Фурункулы, карбункулы лица. Клиника, диагностика, лечение. 

27. Переломы скуловой кости, дуги, костей носа. Клиника, диагностика, 

лечение. 

28. Местные осложнения инъекционного обезболивания в челюстно-лицевой 

области. 

29. Осложнения, возникающие у пациентов с гнойно-воспалительными 

процессами челюстно-лицевой области. 

30. Доброкачественные опухоли мягких тканей челюстно-лицевой области. 

Клиника, диагностика, лечение.  

31. Показания и противопоказания к операции удаления зуба. 

32. Оральный хронический сепсис. 

33. Кисты челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 

34. Инструментарий и методика удаления зубов. 

35. Принципы лечения пациентов с гнойно-воспалительными процессами 

челюстно-лицевой области. 

36. Остеогенные доброкачественные опухоли. Клиника, диагностика, лечение. 

37. Операция сложного удаления зуба. 

38. Лечебная физкультура, физиотерапия в системе медицинской реабилитации 

пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой 

области.  

39. Опухолеподобные поражения костей лицевого скелета. Клиника, 

диагностика, лечение.  

40. Местные осложнения, возникающие во время и после операции удаления 

зуба. 

41. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Клиника. диагностика, лечение. 

42. Сосудистые опухоли челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, 

лечение.  

43. Особенности проведения местной анестезии и операции удаления зуба у 

пациентов с соматической патологией.  

44. Острые одонтогенные синуситы верхнечелюстной пазухи. Клиника, 

диагностика, лечение.  

45. Комбинированные и сочетанные повреждения челюстно-лицевой области. 

Клиника, диагностика, лечение.  

46. Общие осложнения, связанные с операцией удаления зуба.  

47. Хронические одонтогенные синуситы. Клиника, диагностика, лечение.  

48. Пластическое возмещение дефектов и деформаций челюстно-лицевой 

области местными тканями.  

49. Лекарственный анафилактический шок. Оказание первой врачебной 

помощи.  
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50. Перфорации и свищи дна верхнечелюстной пазухи. Клиника, диагностика, 

лечение.  

51. Пластическое возмещение дефектов и деформаций челюстно-лицевой 

области лоскутами на ножке. Микрохирургические операции.  

52. Апикальные периодонтиты. Клиника, диагностика.  

53. Острые воспалительные болезни слюнных желез. Клиника, диагностика, 

лечение. 

54. Предраковые болезни кожи лица, слизистой оболочки полости рта. 

Хирургические методы лечения.  

55. Хирургические методы лечения апикальных периодонтитов. 

56. Хронические воспалительные болезни слюнных желез Клиника, 

диагностика, лечение. 

57. Плоский эпителизированный кожный лоскут, органопластические 

материалы. 

58. Болезни прорезывания зубов. Клиника, диагностика, лечение. 

59. Сиалозы. Клиника, диагностика, лечение. 

60. Оказание первой врачебной, квалифицированной и специализированной 

помощи при травматических повреждениях костей лицевого скелета.  

61. Периоститы челюстей. Клиника, диагностика. 

62. Слюннокаменная болезнь. Клиника, диагностика, лечение. 

63. Пластическое возмещение дефектов и деформаций челюстно-лицевой 

области свободной пересадкой тканей, аллотрансплантация. 

64. Лечение больных с периоститами челюстей. 

65. Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, 

диагностика, лечение.  

66. Одонтогенные доброкачественные опухоли. Клиника, диагностика, лечение.  

67. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Клиника, диагностика. 

68. Вывихи и переломы зубов, переломы альвеолярного отростка. Клиника, 

диагностика, лечение. 

69. Хирургические методы в комплексном лечении болезней маргинального 

периодонта. 

70. Лечение острого одонтогенного остеомиелита челюстей. 

71. Неогнестрельные переломы нижней челюсти. Клиника, диагностика. 

72. Ранние и поздние местные осложнения при травматических повреждениях 

костей лицевого скелета. 

 

Тесты, выносимые на экзамен. 

 

Ситуационные задачи, выносимые на экзамен. 

 

Задача №1. 

Кардиолог К., спросил у стоматолога И., какие основные задачи решает 

стоматологическая помощь? Стоматолог ответил: 

1. Проведение мероприятий по профилактике заболеваний и аномалий 
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челюстно-лицевой области. 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее 

выявление заболеваний челюстно-лицевой области, их лечение, по 

необходимости - своевременная госпитализация и последующая реабилитация, 

включающая ортопедическое лечение и зубное протезирование. 

3. Оказание первичной, квалифицированной, специализированной и 

высокоспециализированной стоматологической помощи населению. 

4. Внедрение современных методов диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний. 

5. Постоянное повышение уровня квалификации медицинского персонала 

стоматологического профиля и гигиенических навыков населения в вопросах 

стоматологического здоровья. 

Правильно ли ответил стоматолог? 

 

Задача №2. 

Комиссия для ввода стоматологического кабинета в эксплуатацию, 

осмотрела его оснащение и убедилась, что имеется следующее оборудование:  

-стоматологическую пневматическую установку (включая 

стоматологическое кресло для пациента, установленное таким образом, чтобы 

обеспечить эргонометрическую работу в четыре руки);  

-функциональные стулья для врача-стоматолога, медицинской сестры или 

ассистента врача-стоматолога с регулируемой высотой, легко передвигающиеся 

на роликах; 

- шкафы для хранения лекарственных средств, инструментов, 

пломбировочных и слепочных материалов; 

- стерильный стол, облучатель бактерицидный стационарный (настенный 

или потолочный); 

- сухожаровой шкаф с термометром, прошедшим государственную 

проверку; - дезинфицирующие и моющие средства; 

-маркированные емкости для дезинфекционных растворов и 

предстерилизационной очистки;  

-уборочный инвентарь; 

-мусоросборник с крышкой. 

-весь уборочный инвентарь имел четкую маркировку с указанием 

помещения и видов работ. 

Комиссия не ввела в эксплуатацию кабинет, почему? Чего не хватало? 

 

Задача №3. 

Медицинская сестра в стоматологическом кабинете, поспорила с врачом, по 

поводу ее обязанностей, врач напомнил медсестре ее обязанности: 

1. Оказание первой медицинской помощи и неотложных реанимационных 

мероприятий в соответствии со своей должностью. 

2. Организация и обеспечение деятельности стоматологического кабинета в 

соответствии с профилем путем оснащения кабинета набором стоматологических 
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и эндодонтических инструментов, перевязочным материалом, 

дезинфицирующими средствами. 

3. Соблюдение требований дезинфекционного режима: 

-соответствие санитарно-гигиеническим нормативам помещения, 

оборудования, освещения стоматологического кабинета; 

- контроль за дезинфекцией и стерилизацией; 

-правила асептики и антисептики при ведении стоматологического приема; 

-профессиональная личная гигиена и защита медперсонала; 

4. Регулярное повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) 

5. Выполнение лечебно-диагностических функций в соответствие со своими 

функционально-правовыми обязанностями. 

6. Обязательное ведение медицинской документации в соответствии с 

установленными формами учетной документации, утвержденной Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан. 

7.   Обеспечение качества оказания стоматологической помощи путем 

четких и последовательных действий, профессионального исполнения процедур 

на стоматологическом приеме. 

8. Соблюдение трудового распорядка, трудовой дисциплины согласно 

«Закону о труде» и юридическому контракту с работодателем. 

9.Обязательное предварительное и периодическое медицинское 

освидетельствование, включающее осмотр врача- отоларинголога и стоматолога, 

а также бактериологического исследования на носительство патогенного 

стафилококка и других возбудителей инфекционных заболеваний в сроки, 

определенные нормативными документами (Приказ Агентства РК по делам 

здравоохранения №278). 

10. Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами, 

химическими и дезинфицирующими веществами. 

11. Соблюдение деонтологии и медицинской этики по отношению к 

пациентам и сотрудникам. 

Все ли перечислил врач? 

 

Задача № 4. 

Аптечка первой медицинской помощи хранится в сейфе у старшей 

медсестры и в своем составе имеет: 

1.90% спирт 

2. 5% спиртовой раствор йода 

3. навески перманганата калия - по 50 мг 

4. 1% раствор борной кислоты 

5. транквилизатор – седуксен 2 таблетки 

6.  2,5% раствор аминазина 

7. адреналин 0,1% 2 ампулы. 

8. перевязочные средства 

9. глазные пипети-2шт 

10. стерильные ватные шарики, предметы общемедицинского назначения 
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(бинты, термометры, жгут, нашатырный спирт). 

Дополните или уберите лишние препараты и где должна храниться аптечка.  

 

Задача № 5. 

Стоматолог Г., удалял 48 зуб, по поводу обострение хронического 

периодонтита у ВИЧ инфицированного больного прямым элеватором, элеватор 

соскочил и поранил руку врача, часть крови попала в глаз врача, для снижения 

вероятности заражения врач снял перчатку и промыл водой руки и глаз, выдавил 

часть крови из раны и наложил давящую повязку. Правильно ли поступил 

стоматолог? 

 

Задача № 6. 

Медицинская сестра проводит один раз генеральную уборку в месяц. В 

журнал не записывает, запоминает, когда проводила. Начинает с кварцивания, 

кварцует 4 часа. Затем начинает мыть 3% раствором хлорамина окна, полы, 

стены. После проветривает и кабинет готов к работе. Укажите ошибки медсестры. 

 

Задача № 7. 

В стоматологическом хирургическом кабинете весит кварцевая лампа, 

которую ввели в эксплуатацию в 1989 году. Комиссия запретила использовать эту 

лампу, почему? 

 

Задача № 8. 

Медсестра С., проверила правильность проведения предстерилизационной 

очистки и контроля остатков крови и моющих средств на инструментах. Какие 

она использует пробы. Назовите эти пробы и расскажите о них. 

 

Задача № 9. 

Врач А., расспрашивал больного Л., о его развитии, как протекал детский 

период, подростковый, взрослый периоды. Выяснил, что больной работает в 

юридической конторе, адвокатом. Больной Л., рассказал, что болеет около года, с 

периодами обострения, занимался народной медициной, иногда помогало. Врач 

А., по ходу разговора выяснил некоторые симптомы. Как назвать этот процесс в 

целом, чем занимался врач? 

 

Задача №10. 

Студент П., 3 курса отнес к методам физического исследования: 

рентгенографию, осмотр, томографию, пальпацию, биопсию, перкуссию, 

аускультацию. Помогите студенту П., дополнить или убрать лишние методы. 

 

Задача №11. 

Стоматолог В., решил исследовать ткани и органы полости рта. В лоток он 

положил: пинцет, шпатель и роторасширитель. Начел обследовать с прикуса, 

состояние зубов, краевого пародонта, слизистой оболочки полости рта, 
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альвеолярного края нижней челюсти, альвеолярного отростка верхней челюсти, 

языка и подъязычной области. Найдите ошибку в инструментах и 

последовательно, ли обследовал стоматолог? 

 

Задача №12. 

Студент Т., 5 курса удалил 16 зуб, по поводу обострения хронического 

периодонтита, больной почувствовал прохождение воздуха. Больной сказал о 

прохождении воздуха. Студент не поверил и не знал, как проверить о 

прохождении воздуха. Помогите студенту Т. 

 

Задача №13. 

Больной С., жаловался на боли в области височно-нижнечелюстного 

сустава. 

Видимых изменений не обнаружено. Врач хотел установить степень 

подвижности суставных головок, но не знал, как это сделать.  Помогите врачу? 

 

Задача №14. 

Врач Р., попросил медсестру осмотреть проток околоушной слюнной 

железы больному В., заодно выяснить характер слюны. Медсестра растерялась, 

помогите медсестре найти проток и выяснить характер слюны. 

 

Задача №15.  

К стоматологу Т., обратился больной В., который получил удар по 

передним верхним зубам. Визуально подвижности нет, целостность зуба 

сохранена. На рентгенограмме изменений нет. Из анамнеза прошло 5 дней, боль 

не стихает. Какой дополнительный метод исследования необходимо провести?  

 

Задача № 16. 

Два студента поспорили, кто первый открыл обезболивающее действие 

кокаина, один утверждал, что это А. Вуд (1853г.), другой утверждал, что это И. 

Реклю. Спор услышала студентка Ф., и сказала, что первый обезболивающий 

эффект кокаина принадлежит Эйнгорну (1905г.). Кто был прав?  

 

Задача № 17. 

Студент 4 курса С., утверждал, что проводниковая анестезия лучше, чем 

инфильтрационная. Однако студент 5 курса О., возразил, он сказал, что 

инфильтрационная анестезия тоже имеет достоинства. Перечислите их. 

 

Задача № 18. 

Студент 4 курса М., утверждал, что инфильтрационная анестезия лучше, 

чем проводниковая. Однако студент 5 курса З., возразил, он сказал, что 

проводниковая анестезия лучше. Перечислите достоинства проводниковой 

анестезии. 
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Задача № 19. 

Больной И., 45 лет, неоднократно приходил к стоматологу и сразу уходил, 

не получив помощь. Визит к врачу для него стресс. В кресле больной покрывается 

потом, учащается сердцебиение, все время смотрит на врача. Из анамнеза больной 

страдает сахарным диабетом. Что необходимо предпринять, до хирургического 

вмешательства? 

 

Задача №20. 

Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 16 зуба». Опишите технику выполнения 

анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача №21. 

Больная С.,32года. Установлен диагноз – «Острый гнойный периостит 

верхней челюсти справа от 18 зуба». Обоснуйте выбор. Опишите технику 

выполнения анестезии.   

 

Задача №22. 

Больная С.,32года. Установлен диагноз – «Обострение хронического 

гранулеметозного периодонтита от 13 зуба». Обоснуйте выбор. Опишите технику 

выполнения анестезии.   

 

Задача №23. 

Больная Н.,33года. Установлен диагноз – «Острый гнойный периостит от 13 

зуба». Воспалительный процесс распространился на передние верхние зубы. 

Обоснуйте выбор. Опишите технику выполнения анестезии.   

 

Задача №24. 

Больная А.,25 лет. Установлен диагноз – «Одонтома верхней челюсти слева 

и справа». Предложена методика подглазничной анестезии глазничным путем.  

Опишите технику выполнения анестезии.   

 

Задача № 25. 

Больной В., 45 лет, необходимо обезболить слизистую полости рта с небной 

стороны в области передних верхних зубов.Обоснуйте выбор. Опишите технику 

выполнения анестезии.   

 

Задача № 26. 

Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 46 зуба». Опишите технику выполнения 

анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача № 27. 

Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического 
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гранулирующего периодонтита 47 зуба». Опишите технику выполнения 

анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача № 28. 

Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 48 зуба». Опишите технику выполнения 

анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача № 29. 

У больного С.,53года, на почве острого перикоронарита 48 зуба, развился 

тризм и значительное поражение слизистой оболочки, покрывающей передний 

край ветви нижней челюсти. Слизистая оболочка ротовой полости инфицирована. 

Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача №30. 

Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 44 зуба». Опишите технику выполнения 

анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача №31. 

Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Острый гнойный периостит 

нижней челюсти справа от 44 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  

Обоснуйте выбор. 

 

Задача №32. 

У больной В.,56 лет, опухоль правой половины верхней челюсти. 

Планируется операция – резекция правой половины верхней челюсти. 

Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача № 33. 

У больной В.,56 лет, опухоль правой половины нижней челюсти. 

Планируется операция – резекция правой половины нижней челюсти. 

Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 

 

Задача № 34. 

Больная В., 49 лет, обратилась в клинику с жалобами на сведение челюстей, 

отмечающееся в течение 4,5 недель. Из анамнеза выяснилось, что месяц назад 

болел 37 зуб. Под мандибулярной анестезией было проведено лечение и 

пломбирование кариозной полости указанного зуба. Через 4 дня после анестезии 

почти полностью закрылся рот. Боль при глотании отсутствовала, температура 

тела не повышалась. При внешнем осмотре и осмотре со стороны полости рта 

патологических изменений не обнаружено. Рот открывает на 0,5см. Перкуссия 37 

зуба безболезненна. Установите диагноз? 
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Задача № 35. 

Больной И., 24 года обратился в клинику с жалобами на корни 46 зуба. Из 

анамнеза выяснено, что больной с неустойчивой психикой. Больному проведена 

мандибулярная и инфильтрационная анестезия. Через 5 минут, больной 

побледнел, кратковременно потерял сознание. При аускультации у больного 

слабое дыхание. Пульс редкого наполнения. Установите диагноз? Окажите 

помощь. 

 

Задача № 36. 

Больной М., 23 года обратился в клинику с жалобами на постоянные, 

ноющие боли в области 16 зуба. После осмотра врач решил удалить 16 зуб. 

Проведена туберальная и инфильтрационная анестезия. Через 2 минуты у 

больного появилось головокружение, общая слабость, мурашки перед глазами. 

Появилось синюшность губ, акрационоз носогубного треугольника, онемение 

конечностей.  При аускультации выявлена брадикардия, нитевидный пульс, АД – 

90/60мм.рт.ст. Укажите диагноз? Окажите помощь. 

 

Задача № 37. 

Больной У., 40 лет обратился в клинику с жалобами на корни 48 зуба. Из 

анамнеза выяснено, что больной работает на свинцовом заводе.  

Больному проведена мандибулярная и инфильтрационная анестезия Sol. 

Novokoini 2% - 4мл. Во время удаления 48 зуба, больной почувствовал резкую 

боль. Проведена дополнительная анестезия Sol. Novokoini 2% - 4мл. 

Через 10 минут, проведена попытка удаления корней 48 зуба, больной вновь 

пожаловался на резкую боль. Врач еще раз ввел анестезию Sol. Novokoini 2% - 

6мл. Через 2 минуты после введения анестетика больной возбудился, появилось 

чувство страха, стеснения в груди, шум в голове, дрожь, появились судороги, 

тошнота. При аускультации дыхание ослаблено. Пульс до 30 ударов в минуту. 

Укажите диагноз? Окажите помощь. 

 

Задача № 38. 

Больной Ж., 40 лет обратился в клинику с жалобами на корни 15 зуба. 

При проведении инфильтрационной анестезии Sol. Lidocoini 2% -  2 мл у 

больного возникло чувство жара, появился кожный зуд, потливость кожи, врач 

прекратил вводить анестетик. Через 1 минуту появились красные пятна по лицу, 

уртикарная сыпь. Укажите диагноз? Окажите помощь. 

 

Задача № 39. 

Больной Т., обратился в клинику на корни 32 зуба. При проведении 

ментальной анестезии Sol. Lidocoini 2% - 2 мл у больного внезапно появилось 

боль в груди, чувство стеснения, кожа на лице покраснела и появился зуд. Врач 

немедленно прекратил вводить анестетик. Через 2 минуты появилось побледнение 

кожных покровов, цианоз, судороги. При аускультации дыхание ослаблено. Пульс 

слабый, АД – 90/60 мм.рт.ст. Укажите диагноз? Окажите помощь. 
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Задача № 40. 

У больной К., 50лет, для обезболивания удаления правого верхнего второго 

моляра в одной из поликлиник города бала произведена правосторонняя 

внутриротовая туберальная анестезия и небная проводниковая анестезия. Через 3 

минуты после указанных анестезий появилось припухлость мягких тканей 

щечной области справа. Пальпация мягких тканей щечной области справа 

безболезненна. Рот открывает свободно, в области вкола имеется  

кровоизлияние. Укажите диагноз? Окажите помощь. 

 

Задача №41. 

Больному Л.,23 года, для обезболивания удаления левого первого моляра в 

одной из поликлиник города была проведена левосторонняя мандибулярная и 

инфильтрационная анестезия. Удаление зуба было безболезненно. На следующий 

день больного беспокоила боль в месте удаления зуба, ограничение открывания 

рта. Через 4 дня после удаления зуба боли сохранялись, и появилась температура. 

Открывания рта ограниченно. Укажите диагноз?  

 

Задача №42. 

Больному Л.,23 года, для обезболивания удаления правого верхнего 

премоляра в одной из поликлиник города была проведена правосторонняя 

инфильтрационная анестезия. Во время проведения анестезии больной 

почувствовал резкую боль. Удаление было болезненным. На следующий день 

появился отек мягких тканей щечной области справа, ограничение открывания 

рта. В месте укола появились некротическая язва. Общее состояние средней 

степени тяжести. Укажите диагноз?  

 

Задача № 43. 

У больной Ф., 40лет, для обезболивания удаления правого верхнего второго 

моляра в одной из поликлиник города бала произведена правосторонняя 

внутриротовая туберальная анестезия и небная проводниковая анестезия. Через 3 

минуты после указанных анестезий угол рта и носа справа опустились. Больной 

Ф. испугался. Укажите диагноз?  

 

Задача № 44. 

Больному Г., 40 лет, врач в клинике перед стоматологическим 

вмешательством начал говорить: «У Вас наступает тяжесть во всем теле, 

разливается приятная теплота, веки тяжелеют, наступает полный физический и 

душевный покой, дремота усиливается, боль, и неприятные ощущения во время 

удаления зуба Вы не чувствуете». Какой метод обезболивания применил врач? 

 

Задача № 45. 

Больному И., 20 лет решили провести операцию под ингаляционным 

наркозом. Что лежит в основе этого наркоза? 
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Задача № 46. 

Больному С., 40 лет проведена операция под масочным ингаляционным 

наркозом – фторотаном. После наложения маски и подачи газонаркотической 

смеси в течение 2 минут, содержание фторотана составило 5-6 об. %. Наступило 

осложнение, какое? 

 

Задача № 47. 

Больному А., 25 лет в премедикации ввели дроперидол 2,5мг и 0,05мг 

фентанила. Больной А., стал безразличным к тому, что с ним происходит, 

неподвижен, зрачки точечные, роговой рефлекс сохранен. АД 100/60 мм.рт.ст. 

Пульс 76 ударов в минуту, ЧДД 15 в минуту. Наблюдается повышенная 

мышечная ригидность.  Какой вид анестезии применили у больного? 

 

Задача № 48. 

Больному Т., 82 года планируется провести оперативное вмешательство. Вы 

анестезиолог. Проведите наркоз. 

 

Задача № 49. 

Больному Г., 36 лет в клинике перед хирургическим вмешательством, с 

целью обезболивания использовали транквилизатор (седуксен 5мг) и анальгетик 

(фортрал 75мг). Назовите тип обезболивания? 

 

Задача №50. 

Больному Т., 28 лет в клинике перед хирургическим вмешательством, врач 

после обработки иглы и кожи ушной раковины 70% спиртом, ввел иглу 

перпендикулярно к поверхности кожи. После введения иглы, врач начал вращать 

ее. Процедура длилась 15 минут, после чего врач безболезненно провел 

хирургическое вмешательство. Какой метод обезболивания использовал врач? 

 

Задача №51. 

Больному И., 35 лет в клинике перед удалением зуба, врач с помощью 

аппарата ПЭП -1 нашел акупунктурные точки и начал на них воздействовать. 

После чего удалил безболезненно зуб. Какой вид обезболивания применил врач? 

 

Задача №52. 

Больному Г., 40 лет в клинике предстояла операция. После всех 

подготовительных процедур больного взяли на операционный стол. 

Планировалось провести операцию под внутривенным наркозом. Но в последний 

момент решили провести интубацию трахеи. Анестезиолог растерялся. Помогите 

ему. 

 

Задача № 53. 

Больному Г., 52 лет, 17/IX 1999г. под эндотрахеальным эфирным наркозом с 
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искусственной автоматической вентиляцией легких (миорелаксация 

осуществлялась фракционным введением 35 мл 2% раствора листенона) была 

произведена костная пластика нижней челюсти ауторебром по поводу 

ее дефекта от 36 до 46 зубов. Операция продолжалась 2 часа 40 минут. 

Эффективное самостоятельное дыхание у больного восстановилось через 15 

минут после окончания операции. Через 20 минут больной пришел в сознание, 

был экстубирован и помещен в палату с прошитым языком, фиксированным к 

повязке (для профилактики его западения). 

В палате (через 30 минут) у больного запал язык (лигатура ослабла), и когда 

были вызваны врачи, больной находился в состоянии клинической смерти: зрачки 

расширены до предела, дыхание отсутствовало, пульс не определялся. Кожные 

покровы были пепельно-серого цвета. Окажите помощь? 

 

Задача № 54. 

Больной Т., 25 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

верхушечного периодонтита 46 зуба. Зуб разрушен на 1/3, зондирование 

безболезненное, перкуссия резко болезненна. Назовите, каким является показание 

к удалению этого зуба. Укажите инструмент и основные этапы выполнения 

операции при удалении 46 зуба. Ваши рекомендации больному. 

 

Задача № 55. 

Больной Ф., 28 лет. Установлен диагноз – хронический гранулирующий 

периодонтит 45 зуба.  Визуально корень 45 зуба, зондирование и перкуссия 

безболезненны; функциональной ценности зуб не представляет.   Назовите, каким 

является показание к удалению этого зуба. Укажите инструмент и основные 

этапы выполнения операции при удалении 45 зуба. Как должен находиться врач 

при удалении этого зуба? 

 

Задача № 56. 

Больной Т., 25 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулематозного периодонтита 46 зуба. Визуально корни 46 зуба. Слизистая 

полости рта в области 46 зуба гиперемирована, отечна, корни 46 зуба стоят 

раздельно.  Назовите, каким является показание к удалению этого зуба. Укажите 

инструмент и основные этапы выполнения операции при удалении 46 зуба. 

 

Задача № 57. 

Больному К.,38 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулематозного периодонтита 46 зуба. Зуб разрушен на 2/3, зондирование 

безболезненное, перкуссия резко болезненна. При попытке удаления 46 зуба, 

произошло перелом коронки зуба. Клювовидными щипцами невозможно удалить. 

Укажите инструмент и основные этапы выполнения операции при удалении 46 

зуба. 
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Задача № 58. 

Больному М.,38 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 47 зуба. При попытке удаления 47 зуба, 

произошло перелом зуба продольно. Врач убрал полностью коронковую часть 

зуба и медиальный корень. В лунке остался дистальный корень 47 зуба. Укажите 

инструмент и основные этапы выполнения операции при удалении дистального 

корня 47 зуба. 

 

Задача № 59. 

Больному У.,38 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 38 зуба. При попытке удаления 38 зуба, 

произошло перелом коронки зуба. Укажите инструмент и основные этапы 

выполнения операции при удалении   корней 38 зуба. 

 

Задача №60. 

Больной Е.,26 лет. Установлен диагноз – затрудненное прорезывание 38 

зуба. Врач после рентгенографии, и предоперационных процедур врач попытался 

вначале удалить щипцами, потом элеватором 38 зуб, ничего не вышло. Помогите 

врачу удалить 38 зуб. 

 

Задача №61. 

Больной Д., 44года. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 16 зуба. Голова больного несколько запрокинута. 

Уровень удаляемого зуба соответствует уровню локтевого сустава. Врач 

находится справа и впереди. Найдите ошибку. 

 

Задача №62. 

Больной З., 26 лет. Установлен диагноз – острый одонтогенный 

остеомиелит верхней челюсти слева от 26 зуба. Назовите, каким является 

показание к удалению этого зуба. Укажите инструмент и основные этапы 

выполнения операции при удалении 26 зуба.  

 

Задача №74. 

Больной У.,45 лет. Установлен диагноз – затрудненное прорезывание 18 

зуба. После рентгенографии, рекомендовано удаление 18 зуба. Назовите, каким 

является показание к удалению этого зуба. Укажите инструмент и основные 

этапы выполнения операции при удалении 18 зуба.  

 

Задача №76.  

Больной Ч., 56 лет. Из анамнеза больной состоит на учете у нефролога, по 

поводу хронического пиелонефрита. В полости рта визуально корни 15,16,17 

зубов. Зондирование, перкуссия безболезненны.  Назовите, каким является 

показание к удалению этих зуба. Укажите инструмент и основные этапы 

выполнения операции при удалении 15,16,17 зубов.  
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Задача №78. 

Больной Н., 25 лет. Обратился в клинику на жалобы в области верхней 

челюсти слева. Произведена рентгенография, обнаружен ретенированный клык. 

Рекомендовано удалить ретенированный клык. Укажите инструмент и основные 

этапы выполнения операции при удалении ретенированного зуба. 

 

Задача №79. 

Больной Г., 35 лет. Установлен диагноз – хронический гранулирующий 

периодонтит 13 зуба. Визуально корень 13 зуба, зондирование, перкуссия 

безболезненны. Подвижность II степени. Назовите, каким является показание к 

удалению этих зуба. Укажите инструмент и основные этапы выполнения 

операции при удалении 13 зуба. 

 

Задача №80. 

Больному К., 22 года было произведено удаление 15 зуба, по поводу 

хронического периодонтита. Удаление было безболезненным и полным. Больной 

попросил рекомендации как себя вести после удаления. Помогите врачу дать 

рекомендации. 

 

Задача №81. 

Больной П., 56 лет. Установлен диагноз – хронический гранулирующий 

периодонтит 33 зуба. Во время удаления зуба произошло перелом корня зуба. 

Укажите причину перелома корня. Ваши дальнейшие действия. 

 

 

Задача №82. 

Больному О., 47 лет. Установлен диагноз – хронический гранулирующий 

периодонтит 46 зуба. Во время удаления 46 зуба прямым элеватором, врач в 

качестве опоры воспользовался 47 зубом. Произошел не полный вывих 47 зуба. 

Врач растерялся, помогите врачу. 

 

Задача №83. 

Больному Ж., 48 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 47 зуба. Во время удаления 47 зуба произошло 

соскальзывание щипца с удаляемого зуба, и произошел удар по 16 зубу, 

вскрылась пульпа. Объясните причину, окажите дальнейшую помощь. 

 

Задача №84. 

Больному К., 33 года. Установлен диагноз – затрудненное прорезывание 38 

зуба. После рентгенографии рекомендовано удаление 38 зуба. Во время удаления 

зуба произошло проталкивание корня в мягкие ткани. Врач испугался. Помогите 

врачу. 
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Задача №85. 

Больному Д.,26 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 14 зуба. Во время удаления 14 зуба произошло 

отлом фрагмента альвеолярного отростка. Врач попытался зафиксировать 

фрагмент. Объясните причину отлома, и правильно ли поступил врач? 

 

Задача №86. 

Больному Р.,28 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 28 зуба. Во время удаления 28 зуба произошло 

отлом бугра верхней челюсти. Врач попытался зафиксировать бугор гладкой 

шиной скобой. Объясните причину отлома, и правильно ли поступил врач? 

 

Задача №87. 

Больному У.,28 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 35 зуба. Врач во время удаления зуба торопился 

на обед. При удалении зуба произошел разрыв десны. Рана не кровоточила. Врач 

отпустил больного. Найдите ошибку в действиях врача. 

 

Задача №88. 

Больному Г.,25 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 26 зуба. Врач во время удаления зуба, при 

извлечении зуба из лунки, выделилась пенистая кровь. Пазуха интактна. Больной 

не может надуть щеки. Поставьте диагноз, окажите помощь. 

 

Задача №89. 

Больному К.,18 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 46 зуба. Под мандибулярной и инфильтрационной 

анестезией Sol. Ultracaini 2% - 2мл, произведено удаление 46 зуба. Через 3 часа, 

после отхождения укола, больной начал обильно сплевывать кровь. Поставьте 

диагноз, окажите помощь. 

 

Задача №90. 

Больному Ж.,18 лет. Установлен диагноз – обострение хронического 

гранулирующего периодонтита 47 зуба. Под мандибулярной и инфильтрационной 

анестезией Sol. Ultracaini 2% - 2мл, произведено удаление 47 зуба. Через 2 дня 

больной вновь обратился к врачу на ноющие боли в области удаленного зуба. При 

внешнем осмотре лицо ассиметрично, за счет отека щечной области справа. Кожа 

в цвете не изменена. Пальпация мягких тканей безболезненна. Рот открывает 

свободно, слизистая полости рта в области удаленного 47 зуба гиперемирована, 

отечна. Лунка выполнена расплавившимся кровяным сгустком, покрыта серым 

налетом со зловонным запахом. Регионарные лимфатические узлы увеличены и 

болезненны.  

Поставьте диагноз, окажите помощь. 
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Задача №91. 

Больной С. (амбулаторная карта № 32857) обратился в клинику города с 

жалобами на периодически возникающие боли при накусывании в области 37 

зуба. При осмотре в полости рта изменения в области 37 зуба не определяются. 

На рентгенограмме отмечается расширение периодонтальной щели в области 

медиального корня 37 зуба. Дистальный канал корня 37 зуба запломбирован до 

верхушки, медиальный недопломбирован.  

Поставьте диагноз? Окажите помощь.  

 

Задача №92. 

Пациентка И., 46 лет (амбулаторная карта № 55862), обратилась с жалобой 

на периодически возникающие ноющие боли в области 16 зуба. Кроме того, 

периодически возникала припухлость десны в зоне указанного зуба, которая 

значительно уменьшалась после появления свища и выделения из него 

содержимого; снижалась и интенсивность боли. Зуб был ранее лечен резорцин-

формалиновым методом в поликлинике. При осмотре на щечной поверхности 

гиперемированной слизистой оболочки десны в области 16 зуба обнаружен 

свищевой ход с гнойным отделяемым. Пальпация десны слегка болезненна. При 

перкуссии 16 зуба отмечается повышенная чувствительность, определяется 

неплотное краевое прилегание пломбы. Для уточнения диагноза проведено 

исследование на радиовизиографе. При этом выявлена неплотная обтурация 

канала небного корня и полное отсутствие какого-либо пломбировочного 

материала в корневых каналах медиально-щечного и дистально-щечного корней. 

Пломба занимает 3/4 коронковой части зуба. В области трифуркации 

отмечается выведение пломбировочного материала в периодонт, где наблюдается 

очаг деструкции с неровными очертаниями. Поставьте диагноз? 

 

Задача №93. 

Больной А., 24 лет, обратился 14.02.07 с жалобами на сильную 

пульсирующую боль в области нижней челюсти справа, припухлость мягких 

тканей щеки справа, недомогание. Перенесенные заболевания: ангина, грипп. 

Анамнез заболевания. 46 зуб запломбирован 2 года назад. 11.02.07 после 

переохлаждения появилась боль в 46 зубе, которая носила постоянный ноющий 

характер и усиливалась при накусывании. Больной лечился полосканием, 

болеутоляющими средствами. Через 2 дня заметил припухлость мягких тканей 

щеки справа. Боль в зубе уменьшилась. На следующий день припухлость 

увеличилась, появилось недомогание. Местные изменения. Припухлость правой 

щеки мягкая. Кожа в цвете не изменена, собирается в складку, пальпация участка 

тела нижней челюсти справа болезненна. В поднижнечелюстной области справа 
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пальпируются увеличенные, болезненные, подвижные лимфатические узлы. Рот 

открывается свободно. Слизистая оболочка альвеолярного отростка в преддверии 

рта на уровне 47, 46, 45 зубов красная. Переходная складка сглажена, выбухает. 

При пальпации эта припухлость плотная, болезненная. 46 зуб под пломбой, 

подвижен, перкуссия его болезненна.  

Рентгенограмма от 14.02.07 определяется очаг деструкции костной ткани в 

области верхушки медиального корня 4б зуба с нечеткими контурами, канал 

медиального корня запломбирован на 1/3 его длины, дистального – до 

верхушечного отверстия. ЭОД – 46 зуба 150 мкА, 45 зуба 10 мкА, 47 зуба 8 мкА. 

Температура тела больного 37,7 "С. Анализ крови: НЬ 11,4г %, эр. 3,5 млн., л. 

8450, п. 7 %, с. 68 %, лимф. 22 %, мои. 3 %; СОЭ 12 мм/ч. 

Установите диагноз. Проведите его обоснование. Составьте план 

проведения дифференциальной диагностики и лечения больного. 

 

Задача №94. 

К стоматологу явилась больная с жалобами на болезненную припухлость в 

области нижней челюсти, общую слабость, высокую температуру тела (38°). 

Из анамнеза больной выяснено, что неделю назад заболел 38 зуб, который 

ранее не лечился. Больная лечилась самостоятельно: принимала анальгетики и 

содовые полоскания. Три дня назад боли в зубе стихли, но появились вышепере-

численные симптомы. 

При осмотре челюстно-лицевой области: нарушение конфигурации лица за 

счет припухлости в области нижней челюсти слева. Кожа над ней в цвете не 

изменена. Определяются гиперемия и припухлость десны в области 36, 37, 38 

зубов, переходная складка в этой области сглажена, при пальпации выявлена 

флюктуация. Коронка 38 зуба разрушена, перкуссия его положительная. 

1.  Поставьте диагноз. 

2.  Почему с появлением припухлости в области мягких тканей нижней 

челюсти стихли боли в 38 зубе? 

 

Задача №95. 

Больному поставлен диагноз – острый гнойный периостит верхней челюсти, 

«причиной» которой явился 22 зуб. 

1.  Какова лечебная тактика Врача? 

2.  Как необходимо поступить с «причинным» 22 зубом? 

 

Задача №96. 

По скорой помощи в стационар поступил больной с высокой температурой 

тела (40°), с ознобом, головной болью, общей слабостью. Кроме того, из анамнеза 

выяснено, что больного беспокоят боли в области нижней челюсти справа. Болен 

в течение 5 дней. 

При осмотре: больной бледен, вял. Дыхание и пульс учащены. Кожа 

горячая, влажная. Изо рта зловонный запах. Ряд зубов на нижней челюсти справа 

подвижны, перкуссия их болезненна. Десна и переходная складка в области зубов, 
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вовлеченных в процесс, отечны, гиперемированы. Пальпация этих участков 

болезненна. 

1. Достаточно ли данных для установления диагноза больному или 

необходимы дополнительные методы обследования? 

2. Чем обусловлена подвижность и болезненность ряда зубов на 

нижней челюсти? 

 

Задача №97. 

При остром остеомиелите нижней челюсти больные нередко жалуются на 

чувство онемения в области половины нижней губы и угла рта соответствующей 

стороны. 

Чем это обусловлено? 

 

Задача № 98. 

По статистическим данным ряда авторов, одонтогенные остеомиелиты 

верхней челюсти составляют 10-35% числа остеомиелитов челюстей, в то время 

как на долю нижней челюсти падает 60-89%. 

Чем это объясняется? 

 

Задача №99. 

В клинику доставлен больной с диагнозом – острый одонтогенный 

остеомиелит нижней челюсти. 

1.  Наметьте план лечения больного. 

2.   Какие осложнения могут быть при остром остеомиелите челюсти? 

 

Задача №100. 

На прием к врачу обратился больной с жалобами на наличие свища с 

гнойным отделяемым в области тела нижней челюсти слева. Из анамнеза 

выяснено, что появлению свища 2 месяца назад предшествовало заболевание 36 

зуба, затем была болезненная припухлость в области нижней челюсти, высокая 

температура тела (38-39°). Больной принимал антибиотики, сульфаниламидные 

препараты, удалили и «причинный» зуб. Но, несмотря на это, в течение 2 месяцев 

припухлость в области нижней челюсти полностью не исчезла, появился свищ. 

Объективно: общее состояние больного удовлетворительно. 

Определяется деформация тела нижней челюсти слева, на коже на уровне 36 

– свищ со скудным гнойным отделяемым. 

Со стороны полости рта: видимых изменений нет. 

На рентгенограмме нижней челюсти слева определяется деструкция 

костной ткани в области 35, 36, 37 зубов с нечетким контурами, секвестры. 

Анализ крови - без патологии. В моче белок 0,055%. 

1. Поставьте диагноз больному. 

2. Каков план лечения? 
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Задача № 101. 

По скорой помощи в клинику доставлен больной с жалобами на общую 

слабость, высокую температуру тела (38,5°), болезненную припухлость в левой 

подчелюстной области. 

Из анамнеза выяснено, что после переохлаждения больного 3 дня назад 

заболел 3б зуб, к врачу за помощью не обращался, лечился аналгетиками, 

полоскал полость рта раствором шалфея. Через. 2 дня от начала заболевания 

присоединились, а затем стали нарастать острые воспалительные явления со 

стороны нижней челюсти слева. 

При осмотре больного: общее состояние удовлетворительное. Температура 

тела – 38°. Пульс ритмичный – 100 ударов в минуту. Местно: в левой 

подчелюстной области плотный болезненный инфильтрат, коллатеральный отек. 

Кожа в области инфильтрата гиперемирована, лоснится, в складку не собирается, 

определяется участок флюктуации. 

Со стороны полости рта – воспалительные явления выражены 

незначительно. Коронка 36 зуба разрушена, перкуссия его положительная. 

Поставьте диагноз больному. Наметьте план лечения. 

 

Задача № 103. 

По скорой помощи доставлен больной с диагнозом – острый одонтогенный 

остеомиелит нижней челюсти. Дежурный врач стационара диагноз подтвердил. 

1. Где должен лечиться больной в поликлинике или стационаре? 

2. Каковы сроки оперативного вмешательства? 

 

Задача №104. 

1. У больного 20 лет болезненная припухлость в области верхней челюсти 

слева, температура тела 37,5°. Два дня назад заболел 26 зуб, затем появилась 

припухлость и боли в области верхней челюсти слева. 

При осмотре: асимметрия лица за счет припухлости в области щеки и 

подглазничной области слева. 

Со стороны полости рта: отек, гиперемия слизистой десны и переходной 

складки в области 25, 26, 27. По переходной складке определяется флюктуация. 

Перкуссия 26 болезненная, коронка его разрушена. 

Поставьте диагноз, наметьте план лечения. 

 

Задача №105. 

По скорой помощи доставлен больной 44 лет с жалобами на высокую 

температуру тела (40°), общую слабость, недомогание, головную боль, потерю 

аппетита, озноб. 

После переохлаждения 2 дня назад начались сильные боли в области 37 

зуба (разрушенного). На следующий день появился отек в области щеки.  

При осмотре: отек, гиперемия слизистой десен и переходной складки в 

области 35, 36, 37, 38 зубов, из десневых карманов этих зубов выделяется гной. 

35, 36, 37, 38 подвижны, при перкуссии болезненны. Отмечается парестезия левой 
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половины нижней губы (симптом Венсана). 

Поставьте диагноз. Какое лечение необходимо назначить больному? 

 

Задача №106. 

К стоматологу обратился больной 25 лет с жалобами на наличие свища с 

гнойным отделяемым в области угла нижней челюсти справа. Обследовав 

больного, врач поставил диагноз – хронический остеомиелит нижней челюсти в 

области угла справа. 

С какими заболеваниями необходимо дифференцировать хронический 

остеомиелит челюстей? Каков план лечения? 

 

Задача №107. 

К Вам на прием обратился больной с жалобами на болезненную 

припухлость в правой подглазничной области, которая появилась 3 дня назад 

после переохлаждения. При осмотре больного Вы определили увеличение и 

болезненность подчелюстных лимфоузлов, кожа над ними в складку собирается, 

не геперемирована. Общее состояние больного удовлетворительное. Вы 

поставили больному диагноз: подчелюстной лимфаденит. Каковы возможные 

причины данного заболевания? Наметьте план лечения. 

 

Задача №108. 

Больному при поступлении в стационар был диагностирован одонтогенный 

острый остеомиелит нижней челюсти, причиной которого явился 48 зуб. 

Несмотря на назначенное лечение, улучшение общего состояния и уменьшение 

местных воспалительных явлений, больной жалуется на чувство онемения в 

области нижней губы и подбородка. Кроме того, остается ограниченное 

открывание рта. 

Каков механизм возникновения данных симптомов и возможные пути их 

устранения? 

 

Задача №109. 

По скорой помощи в клинику доставлена больная 50 лет с жалобами на 

общую слабость, высокую температуру тела (38,5°), головную боль, отсутствие 

аппетита. 3 дня назад заболел 36 зуб. К врачу не обращалась, лечилась 

самостоятельно – антибиотики, анальгетиками. Через день появилась припухлость 

и боль в подчелюстной области слева, которая увеличивается, интенсивность 

болей нарастает. 

При осмотре: болезненная припухлость в левой подчелюстной области, 

кожа над ней гиперемирована, лоснится, в складку не собирается, определяется 

участок флюктуации. В полости рта: наличие большого количества разрушенных 

зубов на верхней и нижней челюсти. Поставьте диагноз больной. Составьте план 

лечения. 
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Задача №122. 

Ж., 29 лет, обратилась в поликлинику в целях санации полости рта. Жалоб 

не предъявляет. При проведении операции удаления 26 зуба произошло 

прободение дна верхнечелюстной пазухи. 

Анамнез жизни: ОРЗ, пневмония в 2002г.  

1. Укажите возможные причины.  

2. Характерные симптомы перфорации.  

3. Тактика врача в данной ситуации? 

 

Задача №123. 

Больная П., 42 года, жалуется на попадание жидкой пищи в нос после 

УДАЛЕНИЯ 28 зуба. Зуб удален 2 недели назад, ранее неоднократно болел. 

Анамнез жизни: ОРЗ, с 2005г. холецистит. 

При внешнем осмотре конфигурация лица не изменена. Пальпация 

передних стенок верхней челюсти справа и слева безболезненна. 

Поднижнечелюстные лимфатические узлы слева и справа безболезненны. 

Открывание рта свободно. 

В полости рта – слизистая оболочка бледно-розового цвета, нормально 

увлажнена. В области отсутствующего 28 зуба - свищ со слизисто-гнойным 

отделяемым; зонд входит на 4,5см. При надувании щек определяется "свист". 

На рентгенограмме придаточных пазух носа определяется гомогенное 

затемнение правой пазухи. 

1. Дайте патоморфологическое обоснование симптомов. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

 

Задача №125. 

Больной В., 48 лет, страдает в течение двух месяцев хроническим 

остеомиелитом верхней челюсти в области 24, 25, 26 зубов. 

Две недели назад у него появилась заложенность левой половины носа, 

скудное слизисто-гнойное отделяемое со зловонным запахом, тяжесть и 

незначительные боли в левой половине лица. Понизилась работоспособность. 

При внеротовом осмотре изменений нет. 

При пальпации правой подглазничной области определяется болезненность. 

Поднижнечелюстные лимфатические узлы слева и справа подвижны, 

безболезненны. Открывание рта свободное. В полости рта - свищ на десне в 

области 25 зуба со скудным гнойным отделяемым, припухлость слизистой 

оболочки свода и преддверия рта в области 24,25,26 зубов с ционотичным 

оттенком. 

24,25,26 зубы - коронки интактны, подвижность I степени, перкуссия 

болезненна.  ЭОД: 24 зуба- 35 мА, 26 - 20 мА.  

Имеется отек слизистой полости носа слева, слизисто-гнойное отделяемое в 

средним носовом ходе. 

На рентгенограмме придаточных пазух носа обнаруживается затемнение 

левой пазухи, контуры ее четкие. 
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1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Укажите причину возникновения заболевания. 

3. Какие обследования необходимо провести для дифференциальной 

диагностики? 

4. Какова тактика врача по отношению 24,25,26 зубов? 

 

Задача № 128. 

Больному Е., 46 лет, произведена операция удаления корня по поводу 

хронического гранулематозного периодонтита. Во время операции гранулема 

была удалена вместе с корнем 25 зуба. Кюретаж проведен щадящий. Кровяной 

сгусток не образовался. Отмечается незначительное кровотечение по стенкам 

лунки и пузырьки воздуха. В анамнезе синусита левой верхнечелюстной пазухи 

нет. 

1. Какой метод подтвердит перфорацию дна верхнечелюстной пазухи? 

2.  Укажите причину вскрытия верхнечелюстной пазухи. 

 

Задача № 129. 

У больного В., 43 лет, установлен диагноз - перфорация дна 

верхнечелюстной пазухи справа после операции удаления корня 16 зуба. 

Операция была проведена 1 день назад. 

В анамнезе: обострение хронического синусита правой верхнечелюстной 

пазухи. Какова тактика врача? 

 

Задача №130. 

Больному У., 47 лет, произведена операция удаления корня по поводу 

хронического гранулематозного периодонтита. Во время операции корень 25 зуба 

попал в верхнечелюстную пазуху. Тактика врача при попадании инородного тела 

в верхнечелюстную пазуху. 

 

Задача № 141. 

Больной Д., возраст 30 лет. Жалобы: на припухлость, небольшую боль и 

свищевой ход со скудным гнойным отделяемым в поднижнечелюстной области. 

Анамнез заболевания: 3 месяца назад в результате травмы у больного 

возник перелом нижней челюсти в области 37, 38 зубов. Находился на 

амбулаторном лечении. Проводилась иммобилизация поврежденной нижней 

челюсти назубными проволочными шинами с зацепными петлями, 37 зуб удален. 

Через месяц перелом консолидировался, шины сняли, но в поднижнечелюстной 

области слева появилась припухлость плотная и слабо болезненная. Припухлость 

медленно увеличивалась. Месяц назад кожа над припухлостью стала синюшной в 

центре истончилась, и открылся свищ с гнойным отделяемым. 

Общий статус: считается здоровым. Алкоголь употребляет умеренно, курит; 

Редко болеет ОРЗ. 

Местный статус: в поднижнечелюстной области слева имеется припухлость 

плотная, слабо болезненная умеренно подвижная размером 2,5x3 см. Кожа над 
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ней имеет темно-красную окраску.  

В центре имеется свищ, из которого выделяется скудный гной с белыми 

крошковидными включениями. Открывание рта свободное, в полости рта 

слизистая оболочка без патологических изменений. На месте перелома челюсти 

патологической подвижности нет. Имеется большое количество зубов, 

пораженных кариозным процессом. Больному проведено микроскопическое 

исследование гноя, из свищевого хода. В препаратах обнаружены друзы и 

мицелий лучистого гриба.  Внутрикожная проба с актинолизатом "положительна". 

Проведите обоснование диагноза. Объясните все симптомы на основании 

патогенеза заболевания. Составьте план лечения больного.  

 

Задача № 143. 

Больной М., 35 лет поступил в клинику с жалобами: припухлость в 

подподбородочной области, в центре которой имеется свищ с гнойным 

отделяемым. 

Анамнез заболевания: считает себя больным около 3 месяцев, когда 

обнаружил припухлость в подподбородочной области, которая медленно 

увеличивалась. В последнее время свищевой ход с гнойным отделяемым. 

Общий статус без выраженных патологических изменений. Но системам 

внутренних органов без особенностей. 

Местный статус. В подподбородочной области имеется припухлость 

плотная, безболезненная, размером 3,5x4 см, свищевым ходом в центре. 

Открывание рта свободное. В полости рта воспалительные явления отсутствуют. 

41,43,32 зубы под пломбами. 42, 31 зубы закрыты коронками. 

Поставьте предварительный диагноз. Дайте патогенетическое обоснование 

симптомов. Какие дополнительные данные обследования больного Вам необ-

ходимы для постановки заключительного диагноза. 

Какие показатели дополнительных методов обследования могут быть, если 

у больного актиномикоз. 

 

Задача №163.  

Больной Д. 55 лет обратился в поликлинику 30.09.07г. с жалобами на 

сухость во рту, необходимо все время запивать водой, припухлость в околоушно-

жевательной области слева, повышение температуры тела до 37°, общее 

недомогание. 

Считает себя больным в течение недели, когда после того, переохладился, 

появилась припухлость в околоушно-жевательной области слева. На третий день 

повысилась температура тела 37,1°, появилась болезненность в области 

припухлости.  

Лечился компрессами, теплыми содовыми полосканиями. Улучшений не 

отмечалось. Обратился к терапевту. Терапевт выявил, что имеются характерные 

системные проявления с вовлечением в процесс суставов, мышц, сосудов, 

легких, желудка, ретикулоэндотелиальной системы, печени, почек, нервной 

системы изменения и рекомендовал лабораторные исследования и консультацию 
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офтальмолога. Лабораторные исследования показали, что отмечается высокая 

частота признаков воспалительной и особенно иммунологической активности, 

увеличение СОЭ, гипергаммаглобулянемия, ревматоидный иантинуклеарный 

фактор. 

При офтальмологическом обследовании выявлен сухой 

кератоконъюнктивит с II—III степенью снижения секреции и II—III степенью 

дистрофии эпителия роговицы. 

Анамнез жизни. Детских заболеваний не помнит, взрослым болел ангиной, 

неоднократно был паротит, был оперирован по поводу аппендицита и почечно-

каменной болезни. Состоит на учете у офтальмолога.  

Местные изменения. Открывание рта в пределах 3,5см. Со стороны 

преддверья рта патологических изменений не выявлено.  

Слизистая оболочка была ранима, присоединилась вторичная инфекция 

(грибковая). Определялась частичная вторичная адентия в результате 

множественного прогрессирующего кариеса (пришеечного, циркулярного, 

режущих краев). При массировании железы слюна из протоков околоушных 

желез и поднижнечелюстных желез не выделялась, количество малых 

слюнных желез вовсе отсутствовали. 

На сиалограмме паренхима, не выявлялась, в области ее определялось 

большое количество крупных полостей с нечеткими контурами, протоки желез 

на большинстве сиалограмм не видны, околоушный проток имел неровные и 

нечеткие контуры. 

1. Поставке предварительный диагноз. 

2. Дайте патоморфологическое объяснение клиническим симптомам. 

3. Какое дополнительное обследование необходимо провести для уточнения 

диагноза, и какие данные позволят это сделать? 

4. Составьте план лечения. 

 

Задача №164. 

Больная М. (№ истории болезни 7623/56), 40-летняя домохозяйка, 

страдала часто ангиной, которая повторялась приблизительно ежегодно. 

Дважды нормальные роды. В последнее время неправильная менструация. 

Год тому назад впервые симметричные болезненные отеки околоушной 

области, повышенная температура и резкая сухость во рту. Одновременно 

суставные боли. Заболевание повторилось через 10 месяцев с теми же 

признаками, но только с отечностью левой околоушной области. После 

сберегательного курса лечения отек несколько уменьшился, болезненность 

прекратилась. Больная была направлена в клинику, где лабораторным путем 

были констатированы нормальная картина крови, ускоренная РОЭ (18/65) и 

клинически не болезненная припухлость левой околоушно-жевательной 

области. Объективно: ксеростомия с положительной пробой Schirmer. На 

сиалограммах околоушных желез была обнаружена картина довольно 

поздней стадии развития восходящего воспаления с искажением рисунка 

ротоков – б олее выраженным на снимке с правой стороны – с 
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проникновением контрастного вещества в щели и с неправильными 

полостями, сливающимися в разнокалиберные системы. Пробная эксцизия из 

левой околоушной железы обнаружила сильную атрофию паренхимы железы, 

пропитанной хроническим воспалительным инфильтратом с несколькими 

мелкими эпителоидными узелками. Ввиду чрезвычайной массивности 

инфильтрата оказалось невозможным с уверенности установить наличие 

полиартериита. После витаминотерапии (С+В комплекс) и 

пенициллинотерапии отечность рассосалась; было предпринято лечение 

йодантоксом. 

В общем, до 1997г. больная лечилась в стационаре семь раз и на-

ходилась под постоянным амбулаторным наблюдением. В 1998г. она прошла 

курс лечения синтостигмином, в 1999г. у нее была произведена имплантация 

телячьего гипофиза под кожу живота. В результате этого мероприятия 

больная почувствовала значительное облегчение; увеличилось количество 

выделяемой слюны с 0,2мл до 3 мл, прекратилась эрозия слизистой носа.  

В 2000 г. было предпринято лечение преднизоном, в 2001 г. была 

наложена лигатура левого стенонова протока, а в 2002 г. – правого, так как 

после наложения лигатуры левого стенонова протока прекратились 

повторные атаки левостороннего гнойного паротита, но появились в правой 

околоушной железе; однако общие признаки все же усиливались. Биопсия 

слизистой желудка обнаружила хронический атрофический гастрит.  

Главным и жалобами больной в августе 2003 г., т. е. во время ее 

последней госпитализации в нашем отделении больницы, были ксеростомия и 

артралгия. СОЭ была стойко повышенной – около 35 (1 час), 65 (2 часа); в 

картине крови умеренный лейкоцитоз; повышенные показатели содержания 

гаммаглобулина 23,1%, альфа1 10%, альфа2 12,3%, бета 1, 2 12,2%.  

Затем больная была принята 26/1X 2004 г. в клинику внутренних 

болезней вследствие потери 4 кг веса, усиления суставных болей и 

повышения температуры до 38-39° С. Общее состояние больной постепенно 

ухудшалось, появились признаки закупорки желчных путей, расстройство 

кровообращения, дыхательные жалобы, полиневрит, перикардит и 

медиастинит.  

Больная умерла 14.05.06 г.  

1. Поставке предварительный диагноз. 

2. Дайте патоморфологическое объяснение клиническим симптомам. 

 

Задача №165. 

Больной А., 37-летний мастер на печном заводе (история болезни 

№18588) в течение 5 суток жаловался на опухание в левой околоушно-

жевательной области, которое постепенно увеличивалось, было плотным, 

кожа над ним была теплее окружающей, а в ограниченном месте на коже, 

приблизительно в 5 см перед козелком, было темно-синее пятно. 

Болезненность на ощупь незначительна, открывание рта ограничено. Сосочек 

левого стенонова протока гиперемирован, отечный, при надавливании из него 
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вытекала капля мутной гнойной жидкости. Сиалограмма обнаружила 

наполнение всей левой околоушной железы и две неправильные полости, 

одна из которых на снимке в переднезадней проекции располагалась кнаружи 

вверху, вторая же приблизительно в центре железы.  

При помощи прокола был получен гной, содержавший многочисленные 

друзы актиномицетов. Поставке предварительный диагноз. 

 

Задача №179. 

Больной З., 24 года, обратился в клинику с жалобами на боли в области 

11 зуба, атипичное расположение, боли при накусывании. Из анамнеза 

выяснено, что упал с велосипеда, сознание не терял, тошноту, рвоту не 

отмечал. 

Анамнез жизни. Перенес в детстве гепатит. 

Общий статус. Общее состояние больного удовлетворительное. Кожа и 

видимые слизистые без изменений. Температура тела 36,9°С. Пульс 87 уд/мин. 

Тоны сердца ритмичные. 

Местный статус. При осмотре определяется отек верхней губы. Кожа в 

цвете не изменена, собирается в складку. Пальпация мягких тканей 

безболезненна. Рот открывает свободно, слизистая полости рта без изменений. 11 

зуб смещен в небную сторону, интактен, перкуссия резко болезненна. ЭОД 

показало снижение электровозбудимости. На рентгенограмме видна расширенная 

периодонтальная щель со всех сторон. 

Анализ крови. Нв-100 г/л, эр – 3,2x10
12

/л, лей.- 4,5х10
9
 /л, СОЭ-13 мм/ч. 

Поставьте диагноз. Проведите его обоснование.  

 

Критерии оценки за экзамен: 

 

Оценка ответа слушателя экзаменационной комиссией производится по 

четырехбальной системе: 

 

Шкала оценки теоретической части экзамена: 

 

При проведении зачета (семестрового экзамена) оценка знаний проводится 

исходя из определенных критериев.  

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором содержание 

соответствует теме или заданию, обучающийся глубоко и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, четко и логически стройно излагает его, 

демонстрирует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает 

соответствующие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит материалы 

различных научных источников, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения  задания, показывает 

должный уровень сформированности компетенций. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если его ответ соответствует 

и раскрывает тему или задание, обучающийся показывает знание учебного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей при выполнении задания, правильно применяет теоретические 

положения при выполнения задания, владеет необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, однако испытывает небольшие затруднения при 

формулировке собственного мнения, показывает должный уровень 

сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если его ответ в 

полной мере раскрывает тему/задание, обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении учебного материала по заданию, его 

собственные суждения и размышления на заданную тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, обучающийся не 

обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может 

грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения 

по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, не 

аргументированно. 

 

Шкала оценки ситуационной задачи: 

 

При проведении семестрового экзамена оценка знаний проводится исходя из 

определенных критериев.  

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором содержание 

соответствует теме или заданию, обучающийся глубоко и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, четко и логически стройно излагает его, 

демонстрирует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает 

соответствующие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит материалы 

различных научных источников, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения  задания, показывает 

должный уровень сформированности компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если его ответ соответствует 

и раскрывает тему или задание, обучающийся показывает знание учебного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей при выполнении задания, правильно применяет теоретические 

положения при выполнения задания, владеет необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, однако испытывает небольшие затруднения при 

формулировке собственного мнения, показывает должный уровень 

сформированности компетенций. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если его ответ в 

полной мере раскрывает тему/задание, обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении учебного материала по заданию, его 

собственные суждения и размышления на заданную тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, обучающийся не 

обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может 

грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения 

по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, не 

аргументированно. 

 

Шкала оценивания электронного тестирования 

 

Аттестационное испытание промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) с 

использованием тестовых систем строится на использовании 

системыстандартизированных заданий (тестов)по шкале оценивания 

электронного тестирования: 

 – от 0 до 54% выполненных заданий – неудовлетворительно; 

– от 55 до 70% выполненных заданий – удовлетворительно; 

– от 71 до 85 % выполненных заданий – хорошо; 

– от 86 до 100% выполненных заданий – отлично. 

 

После завершения экзамена комиссия в полном составе обсуждает 

результаты компьютерного тестирования, оценки за практическую и 

теоретическую часть экзамена и итоговую оценку знаний, практических навыков 

и умений, профессиональной клинической подготовки персонально каждого 

слушателя. 

Председатель комиссии после утверждения результатов объявляет оценки 

обучающимся и выставляет их в экзаменационную ведомость. 

 

 

 

Доцент кафедры стоматологии общей практики                    к.м.н. Гольдштейн Е.В. 
 


