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I. Обезболивание – классификация, показания и противопоказания,  

методы, техника, осложнения,  местные  анестетики    

 

1. Классификация методов местного обезболивания. 

2.Подготовка рук хирурга и операционного поля в условиях  

     поликлиники. 

3.Подготовка больного к оперативному вмешательству в условиях  

      поликлиники. 

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

      лице. 

5. Показания к торусальной анестезии, границы обезболивания. 

6. Методика проведения торусальной анестезии. 

7. Показания к мандибулярной анестезии,  границы обезболивания. 

Особенности у детей 

8. Методика проведения мандибулярной анестезии (внутриротовой   

      метод). 

9.Методика проведения мандибулярной анестезии (внеротовой метод). 

10. Показания к инфраорбитальной анестезии, границы обезболивания. 

11. Методика  проведения инфраорбитальной анестезии(внутриротовой  

      метод). 

12. Методика  проведения инфраорбитальной анестезии (внеротовой  

      метод). 

13.Показания к  туберальной анестезии, границы обезболивания. 

14.Методика проведения туберальной анестезии. 

15. Показания к палатинальной анестезии. 

16. Техника проведения палатинальной анестезии, границы  

      обезболивания. 

17. Показания к анестезии у резцового отверстия, границы  

      обезболивания. 

18.Методика проведения анестезии у резцового отверстия. 

19. Показания к инфильтрационным методам обезболивания, границы  

      обезболивания. 

20.Техника проведения инфильтрационного обезболивания. 

21. Показания к сочетанию проводникового и инфильтрационного  

      обезболивания при операциях удаления зуба. 

22. Показания к общему обезболиванию в стоматологии. 

23. Местные осложнения после проведения местной анестезии, лечебная  

      тактика. 

24. Местные анестетики на стоматологическом приёме. Классификация, 

25. Сосудосуживающие препараты в местных анестетиках. Цель  

      использования, дозы. 



26. Интоксикация, как общее осложнение при проведении местной  

      анестезии. 

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

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

29. Лекарственный анафилактический шок. Клинические проявления. 

30. Лекарственный анафилактический шок. Неотложная помощь. 

31. Аллергические реакции на стоматологическом приёме. Клинические  

      проявления. Неотложная помощь. 

32.Интоксикация при передозировке адреналина. Клинические   

     проявления. Оказание неотложной помощи. 

33. Проводниковая и инфильтрационная анестезия на лице и в     

      полости рта, их преимущества и недостатки. 

34. Местные анестетики и медикаментозные средства, применяемые  

      для местного обезболивания. Лидокаин, новокаин,  септонест, ультракаин 

и др.  

      

35. Виды местного обезболивания, их характеристика  

     (неинъекционное и инъекционное). 

36. Инфильтрационное обезболивание в челюстно-лицевой области.  

      Показания, техника проведения, осложнения, меры профилактики. 

37. Потенцированная местная анестезия, премедикация у  

      стоматологических больных в условиях поликлиники. 

38. Показания, противопоказания к местному обезболиванию. 

39. Неинъекционные методы местного обезболивания: химические,  

     физические, электрообезболивание. Показания, техника   

     проведения. 

40. Выбор обезболивания и подготовка больного к вмешательству при    

      сопутствующих заболеваниях и у лиц пожилого возраста. 

41. Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней    

     челюсти. 

42. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней  

      челюсти. 

43. Топография нижнелуночкового нерва и методы его обезболивания. 

      беҳисгардонии  он. 

44. Подглазничный нерв, топография, методы обезболивания. Зоны  

      иннервации. 

45. Топография 2-й ветви тройничного нерва. Зоны иннервации. 

46. Топография 3-й ветви тройничного нерва. Зоны иннервации. 

47. Топография лицевого нерва и ее значение в предупреждении  

      возможных осложнений при операциях на лице. 

48. Местная анестезия по Вайсблату у круглого отверстия. 

49. Местная анестезия по Вайсблату у овального отверстия. 

50. Анестезия по Берше-Дубову. Показания, техника проведения. 

51. Современные обезболивающие препараты. Карпульная  

      технология. Особенности технологии применения. 



52. Причины осложнений при местном обезболивании. Диагностика,  

      лечение. Профилактика. 

53. Местные осложнения при местном обезболивании. Профилактика,  

     лечение. 

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

Диагностика, лечение, профилактика. 

55. Первая помощь при анафилактическом шоке, лечебные и     

     реанимационные мероприятия в условиях стоматологического  

     кабинета. 

56. Нейролептаналгезия (НЛА) при операциях в челюстно-лицевой  

      области. 

57. Общее обезболивание. 

58. Показания и особенности проведения общего обезболивания при    

      операциях на лице и в полости рта. 

59. Особенности проведения общего обезболивания у   

     стоматологических больных в условиях поликлиники. Показания,  

     методика проведения. 

60. 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. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов:  гемисекция.    

     Показания  и техника  выполнения. 

4. Подготовка больного к операции удаления зуба. 

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

у детей. 

6. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов:  ампутация  

    корня. Показания  и техника выполнения. 

7. Показания к операции удаления зуба. 

8.  Противопоказания к операции удаления зуба. 

9.  Характеристика инструментов  для операции удаления корней зубов на  

      верхней и нижней челюсти. 

10. Кровотечения после  операции удаления зуба. Этиология,    

      профилактика, методы  гемостаза. 

11. Этапы заживления лунки после операции удаления зуба, уход за ней. 

12. Операция удаления зуба. Этапы проведения. Особенности  удаления у 

детей.  

13. Профилактика местных осложнений во время удаления зубов на нижней  



      челюсти.   

14. Характеристика щипцов для удаления зубов на верхней челюсти. 

15. Характеристика щипцов для удаления зубов на нижней челюсти. 

16. Значение анатомического строения зубов верхней и нижней    

     челюстей при их удалении. 

17. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти.        

      Инструменты. 

18. Операция удаления верхних больших коренных зубов. 

19. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти 

20. Методика операции сложного удаления зубов и их корней. 

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

      удаления. 

22. Лечение ретенции зубов. Особенности операции удаления  

      ретенированных зубов. 

23. Диагностика, лечение и профилактика осложнений, возникающих     

      во время операции удаления зуба. 

24. Осложнения, возникающие после удаления зуба. Причины,    

      диагностика, профилактика. 

25. Профилактика местных осложнений во время удаления зубов на верхней  

      челюсти.   

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

     дифференциальная диагностика, лечение. 

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

      проталкивание корня в мягкие ткани. Причины, тактика врача. 

29. Осложнения операции удаления зуба: отломи участка альвеолы или     

      альвеолярного отростка, повреждение мягких тканей. Причины.    

      Тактика врача.  

30.Осложнения операции удаления зуба: перфорация дна     

     верхнечелюстной пазухи и проталкивание в нее корня зуба. Причины.      

     Диагностика. Тактика врача.  

31.Осложнения операции удаления зуба: луночное кровотечение.     

     Причины.(местные, общие). Тактика врача. Местные и общие        

     способы остановки луночного кровотечения. Профилактика.  

32. Осложнения операции удаления зуба: альвеолит, ограниченный       

      остеомиелит лунки зуба. Причины и предрасполагающие факторы.       

      Клинические проявления. Лечение.  

33.Осложнения операции удаления зуба: острые края альвеолы,    

     обнажение участка альвеолы. Причины. Клиника, диагностика,    

     лечение. 

34.Инородные тела (корни зубов, пломбировочный материал)   

      верхнечелюстной пазухи и нижнечелюстного канала. Диагностика.  

     Показания к оперативному лечению.  

35.Одонтогенный периостит челюстей. Этиология, патогенез,   

      патологическая анатомия. Особенности у детей. 



36. Общие и местные клинические проявления одонтогенного периостита  

      челюстей в зависимости от локализации.  

37. Небный абсцесс: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

38. Лечение острого гнойного периостита челюстей. Исходы,  

      осложнения.  

39. Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита и   

      одонтогенного остеомиелита челюстей. 

40. Затрудненное прорезывание нижних третьих моляров. Причины.  

      Клиника острого серозного и гнойного  перикоронита.  

41. Ретромолярный периостит.  Клиника, лечение. 

42. Клинические и рентгенологические проявления хронического  

      перикоронита при затрудненном прорезывании нижних третьих  

      моляров. 

43. Лечение гнойного перикоронита и ретромолярного периостита при  

      затрудненном прорезывании нижних третьих моляров. 

44. Показания к операции удаления  нижнего третьего моляра при   

      затрудненном    его прорезывании и методика этой операции. 

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

46. Осложнения во время операции удаления зуба, лечебная тактика 

47. Виды разрезов при сложной операции удалении зубов. 

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

      Выбор  инструментов. Методика, осложнения, профилактика. 

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

     Выбор инструментов. Методика, осложнения, профилактика. 

50. Особенности операции удаления зубов «мудрости» на нижней и верхней  

      челюсти. Техника выполнения, возможные осложнения и пути их  

      профилактики. 

51. Операция сложного удаления зубов и корней (с использованием  

      бормашины, с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута).  

      Техника выполнения. Осложнения. Профилактика. 

52. Особенности удаления зубов у больных с сопутствующей патологией   

      (заболевания крови, ССС, эндокринной системы). 

53. Местные осложнения во время операции удаления зубов на верхней   

      челюсти. Причины, клиника, диагностика, лечение. 

54. Местные осложнения во время операции удаления зубов на нижней 

челюсти.  

      Причины, клиника, диагностика, лечение. 

55. Острая перфорация дна верхнечелюстной пазухи пра операции  

       удаления зуба. Причины возникновения, методы диагностики,  

       тактика врача. 

56. Коронорадикулярная сепарация. Показания, техника выполнения. 

57. Особенности проведения операции гранулэктомии в различных  

      отделах челюстей. Виды проводимых разрезов. Возможные  

      осложнения, профилактика.  

58. Операция реплантации зуба. Показания, противопоказания.  



      Подготовка, этапы операции, осложнения. 

59. Ошибки и осложнения оперативного лечения хронических  

      периодонтитов, их профилактика. 

60. Осложнение при затрудненном прорезывании третьих нижних   

      моляров. Этиология, диагностика и лечение. 

61. Показания и противопоказания к операции удаления постоянных   

      зубов. 

62. Операция периостотомия. 

 

 

 

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 распространения              

воспалительных 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.  Топографическая анатомия поднижнечелюстного треугольника.        

     Источники инфицирования. Возможные пути распространения   

     инфекции. 

6. Топографическая анатомия дна полости рта.     Источники  

      инфицирования. Возможные пути распространения   

      инфекции. 

7. Флегмона дна полости рта. Клиника, дифференциальная  

      диагностика. выбор оперативного доступа для дренирования гнойного     

очага,  лечение 

8. Топографическая анатомия околоушно-жевательной области. .      

      Источники  инфицирования. Возможные пути распространения   

      инфекции. 

9. Флегмона околоушно-жевательной области. Клиника,   

      дифференциальная диагностика выбор оперативного  

      доступа для дренирования гнойного очага,  лечение. 

10. Топографическая анатомия щечной области. Источники   

      инфицирования. Возможные пути распространения  инфекции. 

11. Флегмона щечной области. Клиника, дифференциальная  

      диагностика. выбор оперативного доступа для  

      дренирования гнойного очага,  лечение. 

12. Топографическая анатомия  крылонебной и подвисочной ямок.  

      Источники  инфицирования. Возможные пути распространения   

      инфекции. 



13. Флегмона крылонебной и подвисочной ямок. Клиника,   

      дифференциальная диагностика. выбор оперативного  

      доступа для дренирования гнойного очага,  лечение. 

14.Флегмона подглазничной области. Клиника,  выбор оперативного    

     доступа, лечение. 

15.Флегмона подглазничной области. Клиника,  выбор оперативного    

     доступа, лечение. 

16.Флегмона височной области. Клиника, выбор оперативного доступа,  

      лечение. 

17.Флегмона височной области. Клиника, выбор оперативного доступа,  

      Лечение, клиника, выбор оперативного доступа лечение. 

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

      лечение. 

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

      лечение. 

20. Топографическая анатомия крылочелюстного пространства.   

      Источники инфицирования. Возможные пути распространения  

      инфекции. 

21. Флегмона крылочелюстного пространства. Клиника,  

      дифференциальная диагностика . выбор  

      оперативного доступа для дренирования гнойного очага,  лечение. 

22.Топографическая анатомия окологлоточного пространства.          

      Источники инфицирования. Возможные пути распространения       

      инфекции.  

23.Абсцесс и флегмона окологлоточного пространства. Клиника,  

      дифференциальная диагностика . выбор  

      оперативного доступа для дренирования гнойного очага,  лечение. 

24.Абсцесс и флегмона подподбородочного треугольника. Клиника,  

      дифференциальная диагностика . 

25.Абсцесс и флегмона подподбородочного треугольника. Выбор  

      оперативного доступа для дренирования гнойного очага,  лечение. 

26. Топографическая анатомия скуловой области. Источники  

       инфицирования. Возможные пути распространения инфекции.  

27.Абсцесс и флегмона скуловой области.  Клиника, дифференциальная  

     диагностика. выбор оперативного доступа для дренирования гнойного   

очага,  лечение. 

28. Топографическая анатомия подвисочной ямки. Источники  

      инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. 

 29.Абсцесс и флегмона подвисочной ямки. Клиника, дифференциальная                  

        Диагностика.  выбор оперативного доступа  

       для дренирования гнойного очага,  лечение. 

30. Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта (ангина  

     Людвига). Топографическая анатомия дна полости рта. Источники  

      инфекции и характер микрофлоры.  

31.Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта (ангина  



     Людвига). Клиника. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

       Выбор оперативного доступа для дренирования гнойного  

      очага,  особенности лечения. 

32. Осложнения абсцессов и флегмон. Клинические проявления,  

      диагностика. 

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

      лечение. 

34. Аденофлегмоны челюстно-лицевой области. Клиника.  

     Дифференциальная диагностика. Лечение. 

35.Острый одонтогенный остеомиелит. Этиология, клиника,  

      диагностика, лечение. 

36.Хронический одонтогенный остеомиелит. Этиология, клиника.  

     Лечение. 

37.Травматический остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез,  

      клиника, лечение. 

38.Гематогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, клиника,  

     лечение. 

39.Особенности рентгенологической картины при остром, подостром и  

     хроническом  остеомиелите челюстей. 

40.Общие принципы лечения больных с абсцессами и флегмонами. 

41.Лечение гнойной раны после вскрытия околочелюстного абсцесса и   

     флегмоны в зависимости от фазы раневого процесса. 

42.Осложненные формы течения одонтогенных воспалительных  

      процессов ЧЛО. Одонтогенный медиастинит. Клиника, диагностика,  

      лечение.  

43.Показания к госпитализации взрослых больных с одонтогенными  

     воспалительными заболеваниями ЧЛО.  

44.Топическая диагностика околочелюстных флегмон на основе местных  

     признаков.  

45. Общие принципы хирургического лечения абсцессов и флегмон лица   

      и шеи.  

46. Особенности проведения разрезов при вскрытии абсцессов и флегмон   

      ЧЛО.  

47.Топографическая анатомия под жевательной области. Источники  

      инфицирования. Возможные пути распространения инфекции.   

48. Флегмона под жевательной области. Клиника, дифференциальная                  

        Диагностика. Выбор оперативного доступа для  

      дренирования гнойного очага,  лечение. 

49.Одонтогенный  медиастинит. Причины возникновения, клиника,  

     диагностика, лечение, пути профилактики. 

50.Флебит лицевых вен. Клинические проявления, диагностика, лечение.  

     Осложнения.  

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

     клиника, лечение, пути профилактики. 

52.Осложнения острой одонтогенной инфекции. Тромбоз пещеристого  



      синуса. Внутричерепные осложнения. 

53. Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО. Сепсис. Клиника,  

      диагностика, лечение. Септический шок. 

54.Внутричерепные осложнения одонтогенной инфекции тканей ЧЛО.  

      Этиология, клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

55. Менингеальные осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи.  

      Клиника, диагностика, лечение. 

 

 

 

IV. Организация, методы обследования, заболевания слюнных желез, 

заболевания ВНЧС, специфические заболевания ЧЛО (сифилис, 

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

гаймориты  -  60 вопросов 

 

1. Организация хирургического приема, отчетно-учетная документация. 

2. Оборудование хирургического кабинета поликлиники. Гигиенические  

    требования. 

3. Обследование больного с хирургической патологией челюстно-лицевой  

    области 

4. Специальные методы исследования больного с хирургической патологией  

    челюстно-лицевой области 

5. Электроодонтодиагностика. 

6. Рентгенография больного с хирургической патологией челюстно-лицевой  

   области 

7.Методы исследования функции жевания и глотания больных с   

    хирургической патологией челюстно-лицевой области 

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

9. Деонтология и врачебная этика. 

10.Профилактика СПИДа и гепатита В. 

11.  Клетчаточные пространства и их значение при воспалительных  

      процессах. Вклад В.Ф.Войно-Ясенецкого в изучении  

      воспалительных процессов лица и шеи. 

12. Особенности кровоснабжения челюстно-лицевой области. Влияние  

      на течение патологических процессов и заболеваний. 

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

      распространении инфекции и возможные осложнения. 

14. Лимфатическая система челюстно-лицевой области. Значение ее  

      при воспалительных процессах. 

15. Рожистое воспаление  челюстно-лицевой области. Клиника, течение,  

     лечение. 

16. Актиномикоз лица и шеи. Этиология,  классификация. 

17. Актиномикоз лица и шеи. Клиника, диагностика, лечение. 

18. Сифилитические поражения органов полости рта и челюстей. Клиника,  

      дифференциальная диагностика, лечение. 



19.Туберкулезные поражения органов полости рта и челюстей. Клиника,  

дифференциальная диагностика, лечение. 

20.Эпидемический паротит. Клиника, дифференциальная диагностика,  

     лечение. 

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

22. Хронический интерстициальный сиалоаденит. Этиология, клиника,  

      лечение. 

23. Слюнокаменная болезнь. Этиология, диагностика, лечение. 

24. Хронический паренхиматозный сиалоаденит. Клиника, диагностика,  

      лечение. 

25.Свищи слюнных желез. Механизм образования, дифференциальная  

      диагностика, лечение. 

26. Хронический сиалодохит. Этиология, клиника, лечение. 

27.Методы обследования больных с заболеваниями слюнных желез.  

28. Слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез. Клиника начальной,  

      клинически выраженной и поздней стадий заболевания. 

29. Клиническая и рентгенологическая диагностика слюнокаменной болезни. 

30. Методика лечения слюнокаменной болезни в зависимости от стадии  

заболевания и расположения слюнного камня.  

31.Ложный паротит Герцеберга. Клиника, диагностика и лечение. 

32.Острый травматический артрит височно-нижнечелюстного сустава.  

     Этиология, клиника, лечение. 

33.Хронические неспецифические инфекционные  артриты височно- 

      нижнечелюстного сустава. Клиника, диагностика, лечение. 

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

    нижнечелюстного сустава. 

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

      нижнечелюстного сустава. 

36.Анкилозы. Этиология, клиника, лечение. 

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

     диагностика. Методика вправления. 

38.Методы исследования височно-нижнечелюстного сустава . 

39.Контрактуры. Виды, этиология, клиника, лечение. 

40.Анатомия верхнечелюстной пазухи. 

41.Дифференциальная диагностика  одонтогенного  верхнечелюстного  

     синусита. 

42.Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Одонтогенные причины  

     воспаления верхнечелюстной пазухи.  

43. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи: клиника, диагностика,  

     дифференциальный диагноз, лечение. 

44. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи: клиника, диагностика,  

      дифференциальный диагноз, методы консервативного лечения. 

45. Хирургическое лечение хронического воспаления верхнечелюстной  

      пазухи: показания, этапы операции. 

46. Методы пластического закрытия перфорации дна верхнечелюстной  



     пазухи. 

47.Дифференциальный диагноз одонтогенного и риногенного гайморита. 

48.Клинические признаки перфорации дна верхнечелюстной пазухи. 

49.Тактика врача при перфорации  дна верхнечелюстной пазухи с наличием  

     гайморита. 

50.Мероприятия по борьбе и профилактике внутрибольничных    

     инфекций. 

51.Рентгенологические методы исследования, применяемые при  

      воспалительных заболеваниях ЧЛО. Показания к применению. 

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

53.Карбункул лица. Этиология. Клиника. Диагностика.  

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

55.Методы хирургического лечения при подготовке полости рта к 

протезированию (пластика уздечек, иссечение рубцовых тяжей, 

альвеолотомия, углубление преддверия полости рта, повышение высоты 

альвеолярного отростка и др.). 

56.Специфические воспалительные процессы челюстно-лицевой области. 

57.Анкилозы. Этиология, клиника, лечение. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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


