
Государственные экзаменационные вопросы для студентов 5-го курса 

стоматологического факультета по ЧЛХ 

(2021 – 2022 учебного года) 

 

 

I. Обезболивание – классификация, показания и противопоказания,  

методы, техника, осложнения,  местные  анестетики    

 

1. Классификация методов местного обезболивания. 

1. Подготовка рук хирурга и операционного поля в условиях  

2. поликлиники. 

3. Подготовка больного к оперативному вмешательству в условиях  

4. поликлиники. 

5. Местные анестетики для проведения операций в полости рта и на 

6. лице. 

7. Показания к торусальной анестезии, границы обезболивания. 

8. Методика проведения торусальной анестезии. 

9. Показания к мандибулярной анестезии,  границы 

обезболивания.Особенности у детей 

10. Методика проведения мандибулярной анестезии(внутриротовой 

11. метод). 

12. Методика проведения мандибулярной анестезии(внеротовой метод). 

13. Показания к инфраорбитальной анестезии, границы обезболивания. 

14. Методика  проведения инфраорбитальной анестезии(внутриротовой 

15. метод). 

16. Методика  проведения инфраорбитальной анестезии (внеротовой 

17. метод). 

18. Показания к  туберальной анестезии, границы обезболивания. 

19. Методика проведения туберальной анестезии. 

20. Показания к палатинальной анестезии. 

21. Техника проведения палатинальной анестезии, границы  

22. обезболивания. 

23. Показания к анестезии у резцового отверстия, границы  

24. обезболивания. 

25. Методика проведения анестезии у резцового отверстия. 

26. Показания к инфильтрационным методам обезболивания, границы  

27. обезболивания. 

28. Техника проведения инфильтрационного обезболивания. 

29. Показания к сочетанию проводникового и инфильтрационного  

30. обезболивания при операциях удаления зуба. 

31. Показания к общему обезболиванию в стоматологии. 

32. Местные осложнения после проведения местной анестезии, лечебная 

33. тактика. 

34. Местные анестетики на стоматологическом приѐме. Классификация, 

35. Обморок, как общее осложнение при проведении местной анестезии. 



36. Коллапс, как общее осложнение при проведении местной анестезии. 

37. Лекарственный анафилактический шок. Клинические проявления. 

38. Лекарственный анафилактический шок. Неотложная помощь. 

39. Проводниковая и инфильтрационная анестезия на лице и в 

40. полости рта, их преимущества и недостатки. 

41. Виды местного обезболивания, их характеристика  

42. (неинъекционное и инъекционное). 

43. Инфильтрационное обезболивание в челюстно-лицевой области.  

44. Показания, техника проведения, осложнения, меры профилактики. 

45. Показания, противопоказания к местному обезболиванию. 

46. Неинъекционные методы местного обезболивания: химические, физические, 

электрообезболивание. Показания, техника проведения. 

47. Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней 

челюсти. 

48. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней 

челюсти. 

49. Топография нижнелуночкового нерва и методы его обезболивания. 

беҳисгардонии  он. 

50. Подглазничный нерв, топография, методы обезболивания. Зоны иннервации. 

49. 38. Топография 2-й ветви тройничного нерва. Зоны иннервации. 

50. 39. Топография 3-й ветви тройничного нерва. Зоны иннервации. 

51. 40. Топография лицевого нерва и ее значение в предупреждении  

52. возможных осложнений при операциях на лице. 

53. 41. Современные обезболивающие препараты. Карпульная  

54. технология. Особенности технологии применения. 

55. 42. Причины осложнений при местном обезболивании. Диагностика,  

56. лечение. Профилактика. 

57. 43. Местные осложнения при местном обезболивании. Профилактика,  

58. лечение. 

59. 44. Общие осложнения при местном обезболивании (шок, коллапс, обморок). 

Диагностика, лечение, профилактика. 

60. 45. Первая помощь при анафилактическом шоке, лечебные и     

61. реанимационные мероприятия в условиях стоматологического  

62. кабинета. 

63. 46. Нейролептаналгезия (НЛА) при операциях в челюстно-лицевой 

64. области. 

65. 47. Общее обезболивание. 

66. 48. Показания и особенности проведения общего обезболивания при 

67. операциях на лице и в полости рта. 

68. 49. Особенности проведения общего обезболивания у   

69. стоматологических больных в условиях поликлиники. Показания,  

70. методика проведения. 

71. 50. Подготовка больного к операции под общим обезболиванием 

 

 



 

 

 

II.Хронический периодонтит. Периостит. Операция удаления зубов, 

способы и техника удаления, показания и противопоказания, 

инструменты, осложнения, хирургия пародонта 
 

 

1.  Хронический периодонтит. Классификация, клиническая и рентгено- 

     логическая диагностика, дифференциальная диагностика. 

2.  Хирургические методы лечения хронических периодонтитов: резек 

ция  верхушки корня зуба. Показания  и техника выполнения. 

3.Подготовка больного к операции удаления зуба. 

4.Выбор инструментов при операции удаления зубов и корней у взрослых и у 

детей. 

5.Хирургические методы лечения хронических периодонтитов:  ампутация  

корня. Показания  и техника выполнения. 

6.Показания к операции удаления зуба. 

7.  Противопоказания к операции удаления зуба. 

8.  Характеристика инструментов  для операции удаления корней зубов на 

верхней и нижней челюсти. 

9. Кровотечения после  операции удаления зуба. Этиология,  

профилактика, методы гемостаза. 

10.Операция удаления зуба. Этапы проведения. Особенности  удаления у детей. 

11. Профилактика местных осложнений во время удаления зубов на нижней 

челюсти.   

12.Характеристика щипцов для удаления зубов на верхней челюсти. 

13.Характеристика щипцов для удаления зубов на нижней челюсти. 

14.Значение анатомического строения зубов верхней и нижней    

     челюстей при их удалении. 

15. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти.     

Инструменты. 

16. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти 

17. Методика операции сложного удаления зубов и их корней. 

18. Дистопия и ретенция. Виды, этиология, показания к операции   

      удаления. 

19. Диагностика, лечение и профилактика осложнений, возникающих     

      во время операции удаления зуба. 

20. Осложнения, возникающие после удаления зуба. Причины,    

      диагностика, профилактика. 

21. Профилактика местных осложнений во время удаления зубов на верхней 

челюсти.   

22. Особенности удаления зубов и их корней элеваторами. 
23. Альвеолит (луночковые боли). Причины, клиника, диагностика,     

     дифференциальная диагностика, лечение. 



24. Осложнения операции удаления зуба: перелом зуба или корня,   

      проталкивание корня в мягкие ткани. Причины, тактика врача. 

25. Осложнения операции удаления зуба: отломи участка альвеолы или  

альвеолярного отростка, повреждение мягких тканей. Причины.  

Тактика врача.  

26.Осложнения операции удаления зуба: перфорация дна   

 верхнечелюстной пазухи и проталкивание в нее корня зуба. Причины.    

Диагностика. Тактика врача.   

27. Осложнения операции удаления зуба: альвеолит, ограниченный 

остеомиелит лунки зуба. Причины и предрасполагающие факторы.       

      Клинические проявления. Лечение.  

28.Осложнения операции удаления зуба: острые края альвеолы,   

обнажение участка альвеолы. Причины. Клиника, диагностика,  

лечение. 

29.Одонтогенный периостит челюстей. Этиология, патогенез,   

      патологическая анатомия. Особенности у детей. 

30. Общие и местные клинические проявления одонтогенного периостита  

  челюстей в зависимости от локализации.  

31. Лечение острого гнойного периостита челюстей. Исходы,  

      осложнения.  

32. Затрудненное прорезывание нижних третьих моляров. Причины.  

      Клиника острого серозного и гнойного  перикоронита.  

33. Клинические и рентгенологические проявления хронического  

      перикоронита при затрудненном прорезывании нижних третьих  

      моляров. 

34. Показания к операции удаления  нижнего третьего моляра при 

затрудненном    его прорезывании и методика этой операции. 

35. Обработка раны после  операции удаления зуба и уход за ней. 

36. Осложнения во время операции удаления зуба, лечебная тактика 

37. Особенности операции удаления зубов и корней на верхней челюсти.  

Выбор  инструментов. Методика, осложнения, профилактика. 

38. Особенности операции удаления зубов и корней на нижней челюсти.  

Выбор инструментов. Методика, осложнения, профилактика. 

39. Местные осложнения во время операции удаления зубов на верхней  

челюсти. Причины, клиника, диагностика, лечение. 

40. Местные осложнения во время операции удаления зубов на нижней 

челюсти.  

      Причины, клиника, диагностика, лечение. 

41. Операция реплантации зуба. Показания, противопоказания.  

      Подготовка, этапы операции, осложнения. 

42. Ошибки и осложнения оперативного лечения хронических 

      периодонтитов, их профилактика. 

43. Осложнение при затрудненном прорезывании третьих нижних   

      моляров. Этиология, диагностика и лечение. 

44. Показания и противопоказания к операции удаления постоянных 



      зубов. 

 

 

 

 

 

III. Гнойно-воспалительные заболевания, этиология, классификация, 

клиника, дифф. диагностика, топография, хирургия, осложнения, 

профилактика, ведение гнойной раны, консервативное лечение, 

наложение вторичных швов 
 

 

1.  Этиология,  патогенез,   классификация  и  пути 

распространениявоспалительных заболеваний челюстно-лицевой  области. 

2.  Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация. Этиология.  

3.  Абсцессы и флегмоны лица и шеи.  Пути  распространения инфекции. 

4.  Общие клинические проявления абсцессов и флегмон. 

5. Флегмона околоушно-жевательной области. Клиника,   

дифференциальная диагностика выбор оперативного  

      доступа для дренирования гнойного очага,  лечение. 

6. Флегмона щечной области. Клиника, дифференциальная  

      диагностика.выбор оперативного доступа для  

      дренирования гнойного очага,  лечение. 

7.Флегмона подглазничной области. Клиника,  выбор оперативного 

     доступа, лечение. 

8.Абсцесс и флегмона орбиты. Клиника,  выбор оперативного доступа,  

      лечение. 

9.Абсцесс и флегмона скуловой области.  Клиника, дифференциальная  

     диагностика.выбор оперативного доступа для дренирования гнойного 

очага,  лечение. 

10. Лимфадениты лица и шеи. Классификация, этиология, диагностика, . 

      лечение. 

11.Острый одонтогенный остеомиелит. Этиология, клиника,  

      диагностика, лечение. 

12.Хронический одонтогенный остеомиелит. Этиология, клиника.  

     Лечение. 

13.Травматический остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез,  

      клиника, лечение. 

14.Особенности строения вен лица. Флебит лицевых вен: этиология,  

     клиника, лечение, пути профилактики. 

 

 

 

 



IV. Организация, методы обследования, заболевания слюнных желез, 

заболевания ВНЧС, специфические заболевания ЧЛО (сифилис, 

туберкулѐз, актиномикоз, сибирская язва, рожистое воспаление), нома,  

гаймориты  -  60 вопросов 

 

 
1. Оборудование хирургического кабинета поликлиники. Гигиенические  

требования. 

2. Обследование больного с хирургической патологией челюстно-лицевой  

области 

3.Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. 

4.Профилактика СПИДа и гепатита В. 

5. Особенности кровоснабжения челюстно-лицевой области. Влияние  

      на течение патологических процессов и заболеваний. 

6. Венозная система лица и шеи. Значение венозной системы лица в 

распространении инфекции и возможные осложнения. 

7. Лимфатическая система челюстно-лицевой области. Значение ее  

      при воспалительных процессах. 

8.Эпидемический паротит. Клиника, дифференциальная диагностика,  

лечение. 

9.Острый неэпидемический паротит. Этиология, клиника, лечение. 

10.Слюнокаменная болезнь. Этиология, диагностика, лечение. 

11.Свищи слюнных желез. Механизм образования, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

12.Хронический сиалодохит. Этиология, клиника, лечение. 

13.Методы обследования больных с заболеваниями слюнных желез.  

14.Клиническая и рентгенологическая диагностика слюнокаменной болезни. 

15.Методика лечения слюнокаменной болезни в зависимости от стадии  

заболевания и расположения слюнного камня.  

16.Острый травматический артрит височно-нижнечелюстного сустава.  

Этиология, клиника, лечение. 

17.Этиология, клиника, диагностика, лечение артритов височно- 

нижнечелюстного сустава. 

18.Этиология, клиника, лечение синдрома болевой дисфункции височно- 

нижнечелюстного сустава. 

19.Анкилозы. Этиология, клиника, лечение. 

20.Вывихи височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, клиника,  

диагностика. Методика вправления. 

21.Контрактуры. Виды, этиология, клиника, лечение. 

22.Дифференциальная диагностика  одонтогенного  верхнечелюстного  

синусита. 

23.Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Одонтогенные причины  

воспаления верхнечелюстной пазухи.  

24. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи: клиника, диагностика,  

дифференциальный диагноз, лечение. 



25. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи: клиника, диагностика,  

дифференциальный диагноз, методы консервативного лечения. 

26.Дифференциальный диагноз одонтогенного и риногенного гайморита. 

27.Клинические признаки перфорации дна верхнечелюстной пазухи. 

28.Фурункул и карбункул лица. Этиология. Клиника. Диагностика. 

29.Карбункул лица. Этиология. Клиника. Диагностика.  

30. Лечение фурункула и карбункула лица. Осложнения. Профилактика. 

31.Вывихи ВНЧС. Этиология, клиника, диагностика. Методика вправления. 

32.Невриты тройничного нерва. Этиология, клиника, лечение. 

33.Невралгия тройничного нерва. Этиология, клиника, лечение. 

34.Пластика местными тканями, показания и противопоказания. 

35.Аномалии развития и деформации челюсти. 

36. Классификация и теория происхождения опухолей.  

37. Доброкачественные опухоли мягких тканей челюстно-лицевой области. 

38.Фиброма, клиника, диагностика, лечение. 

39. Фиброматоз десен. Клиника.диф.диагностика, лечение. 

40. Эпулид. Клиника, диференциальная диагностика, лечение. 

41. Кисты челюстей. Фоликулярнаякиста,клиника, диагностика, лечение. 

42. Радикулярная киста, клиника, диф.диагностика, лечение. 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой ЧЛХ к.м.н., доцент                     Джонибекова Р.Н. 


