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Перечень вопросов для подготовки
1.

Виды местного и комбинированного обезболивания при операциях на лице и в полости
рта. Показания к применению. Характеристика местных анестетиков.

2.

Проводниковое обезболивание на нижней челюсти.

3.

Проводниковое обезболивание на верхней челюсти.

4.

Неотложные состояния. Виды, диагностика, клиника, лечение, профилактика.

5.

Обоснование выбора местного анестетика у пациентов с сопутствующей патологией.

6.

Возможные ошибки и осложнения при местном обезболивании в челюстно-лицевой
области.

7.

Реанимация

при

стоматологических

вмешательствах

в

условиях

стационара

и

поликлиники.
8.

Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и методика
проведения. Применяемые инструменты.

9.

Особенности удаления различных групп зубов. Удаление третьего моляра нижней
челюсти.

10.

Хирургические методы лечения хронических форм периодонтита.

11.

Местные и общие осложнения во время и после операции удаления зуба.

12.

Альвеолит. Классификация, диагностика, клиника, лечение, профилактика.

13.

Острый гнойный периостит челюстей. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

14.

Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Клиника, диагностика, лечение.

15.

Одонтогенный

остеомиелит

челюстей,

острая

стадия.

Этиология,

патогенез,

патологическая анатомия. Клиника и лечение.
16.

Одонтогенный остеомиелит челюстей, хроническая стадия, патологическая анатомия,
клиника, дифференциальная диагностика, лечение, осложнения.

17.

Лимфадениты и лимфангиты челюстно-лицевой области. Классификация, клиника,
диагностика, лечение.

18.

Флегмоны и абсцессы лица и шеи. Этиология, патологическая анатомия. Пути
распространения инфекции. Общая клиническая характеристика и принцип лечения.

19.

Флегмоны крыловидно-челюстного пространства. Топографическая анатомия, клиника,
дифференциальная диагностика и лечение.

20.

Флегмоны поднижнечелюстной, подподбородочной областей. Топографическая анатомия,
клиника, дифференциальная диагностика и лечение.

21.

Абсцессы и флегмоны подъязычной области, языка. Топографическая анатомия, клиника,
дифференциальная диагностика и лечение.

22.

Одонтогенный гайморит. Патогенез, клиника, диагностика, лечение.

23.

Флегмона

околоушно-жевательной

области.

Топографическая

анатомия,

клиника,

дифференциальная диагностика и лечение.
24.

Флегмоны дна полости рта. Топографическая анатомия, клиника, дифференциальная
диагностика и лечение.

25.

Флегмоны височной области. Топографическая анатомия, клиника, диагностика и
лечение. Флегмоны височной и крылонебной ямок. Топографическая анатомия,
диагностика, клиника и лечение.

26.

Флегмона окологлоточного пространства. Топографическая анатомия, диагностика,
клиника, лечение.

27.

Фармакотерапия пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области.

28.

Флегмона орбиты, скуловой области. Топографическая анатомия, диагностика, клиника,
лечение.

29.

Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта. Этиология, дифференциальная
диагностика, клиника и лечение.

30.

Фурункул, карбункул и рожистое воспаление лица. Клиника, лечение, осложнения.

31.

Осложнение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Классификация,
клиника, диагностика, лечение.

32.

Актиномикоз лица и шеи. Этиология, патогенез, классификация, дифференциальная
диагностика, клиника и лечение.

33.

Сифилитическое

поражение

челюстно-лицевой

области.

Этиология,

патогенез,

классификация, дифференциальная диагностика, клиника и лечение.
34.

Туберкулезное

поражение

челюстно-лицевой

области.

Этиология,

патогенез,

классификация, дифференциальная диагностика, клиника и лечение.
35.

Острое воспаление слюнных желез. Классификация. Эпидемический и неэпидемический
паротит. Клиника, лечение.

36.

Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. Синдром Шегрена. Болезнь
Микулича. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

37.

Слюнокаменная болезнь. Этиология, механизм образования камня, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, методы обследования и лечения.

38.

Хирургическое лечение при пародонтите. Гингивотомия, гингивэктомия, операция с
образованием лоскутов.

39.

Неогнестрельные

повреждения

мягких

тканей

челюстно-лицевой

области.

Классификация, клиника, лечение.
40.

Переломы костей лица. Статистика, классификация, осложнения. Классификация, клиника
и лечение переломов верхней челюсти.

41.

Переломы скуловой кости и костей носа. Классификация, клиника, лечение.

42.

Клиника неогнестрельных переломов нижней челюсти. Классификация, диагностика и
лечение переломов нижней челюсти. Методы иммобилизации отломков.

43.

Клиника неогнестрельных переломов верхней челюсти. Классификация, диагностика и
лечение переломов верхней челюсти. Методы иммобилизации отломков.

44.

Травматический остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, клиника, лечение.
Применение физиотерапевтических методов при лечении больных с воспалительными
заболеваниями и травмой челюстно-лицевой области.

45.

Термические

поражения

челюстно-лицевой

области:

ожоги,

отморожения.

Классификация, клиника, диагностика, лечение.
46.

Осложнения огнестрельных и неогнестрельных повреждений челюстных костей.
Классификация, клиника, диагностика, лечение.

47.

Предрасполагающие факторы возникновения злокачественных новообразований челюстей
и органов полости рта. Роль стоматолога в профилактике и выявлении злокачественных
опухолей лица и органов полости рта.

48.

Классификация предраковых заболеваний кожи, красной каймы губ, слизистой оболочки
полости рта. Клиника, диагностика, лечение.

49.

Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика, лечение.

50.

Вывихи нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение

51.

Невриты и невралгии тройничного и лицевого нерва. Клиника, диагностика, лечение.

52.

Хирургическая подготовка полости рта к ортодонтическому и ортопедическому лечению.

53.

Проявления ВИЧ-инфекции в области головы, шеи и челюстей.

54.

Основные принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей челюстнолицевой области.

55.

Доброкачественные опухоли слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение.

56.

Кисты и свищи околоушной области.

57.

Сосудистые новообразования челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, лечение

58.

Рак нижней губы. Клиника, диагностика, лечение.

59.

Злокачественные опухоли верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение.

60.

Рак нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. Рак языка и слизистой оболочки
полости рта. Клиника, диагностика, лечение.

61.

Остеобластома челюстей. Патологическая анатомия, клиника.

62.

Врожденные кисты и свищи шеи. Клиника, диагностика, лечение.

63.

Амелобластома. Патологическая анатомия, клиника, диагностика, лечение.

64.

Эпулисы, классификация, патологическая анатомия, клиника, диагностика, лечение.

65.

Одонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, диагностика и лечение.

66.

Неодонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, диагностика и лечение.

67.

Основные принципы и виды пластических операций на лице и челюстей. Теоретические
основы пластики местными тканями. Планирование операций.

68.

Дефекты и методы их устранения. Ринопластика по Ф.М.Хитрову.

69.

Филатовский стебель и его применение в восстановительной хирургии лица.

70.

Свободная пересадка кожи при операциях на лице и в полости рта. Виды кожных
трансплантатов, их преимущества и недостатки.

71.

Этиология, клиника и методы хирургического лечения деформаций нижней челюсти.
Костная пластика нижней челюсти.

72.

Воспалительные

заболевания

височно-нижнечелюстного

сустава.

Классификация,

клиника, лечение.
73.

Синдром мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Клиника,
диагностика, лечение.

74.

Дистрофические заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Анкилоз височнонижнечелюстного сустава. Контрактуры нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение.

75.

Сосудистые опухоли челюстно-лицевой области. Виды опухолей, клиническая картина,
методы лечения.

76.

Фиброзная дисплазия челюстей. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

77.

Объем первой медицинской помощи, доврачебной и первой врачебной помощи при
ранениях челюстно-лицевой области. Объем квалифицированной хирургической и
специализированной помощи челюстно-лицевым раненым.

78.

Особенности и методика первичной хирургической обработки ран мягких тканей лица и
полости рта.

79.

Особенности огнестрельных повреждений костей лицевого скелета. Диагностика и
лечение на этапах медицинской эвакуации.

80.

Физиотерапевтические методы лечения стоматологических больных.

81.

Организация и оборудование стоматологического кабинета. Нормативы и требования к
организации стоматологического кабинета.

82.

Основные принципы асептики в терапевтической стоматологии. Инфекционный контроль
и эргономика.

83.

Кариес зубов. Этиология, Теории возникновения. Современная концепция.

84.

Кариес зубов. Патанатомия и патофизиология кариозного процесса. Распространенность
кариеса. Учет заболеваемости.

85.

Кариес зубов. Классификация. Клиника, дифференциальная диагностика кариеса.

86.

Методики лечения различных форм кариеса зубов.

87.

Гипоплазия эмали и дентина. Классификацмя. Методы диагностики и лечения.

88.

Эндемический флюороз зубов. Классификация. Методы диагностики и лечения.

89.

Аномалии развития, прорезывания зубов, изменение их цвета.

90.

Наследственные нарушения развития твёрдых тканей зуба.

91.

Травматические поражения зубов (ушиб зуба, вывих полный, неполный, вколоченный,
перелом коронки и корня зуба, комбинированная травма зуба).

92.

Стирание твёрдых тканей зуба. Этиология, патогистологические изменения в тканях зуба,
классификация,

клиника,

диагностика,

дифференциальная

диагностика,

лечение,

особенности гигиены полости рта.
93.

Гиперестезия твёрдых тканей зуба.

94.

Некроз твёрдых тканей зуба (кислотный, пришеечный, медикаментозный и токсический,
лучевой, компьютерный). Диагностика. Лечение.

95.

Эрозия твёрдых тканей зуба. Диагностика. Лечение.

96.

Композитные материалы. Классификация. Гибридные, наногибридные, пакуемые,
низкомодульные композиты.

97.

Реставрация

различных

групп

зубов

-

анатомические

особенности

резцов,

воспроизводимые в реставрации.
98.

Классификация зубных отложений. Оценка гигиенического состояния полости рта.
Профессиональная гигиена.

99.

Методики лечения кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов, с
использованием различных техник препарирования, выбор пломбировочного материала.

100. Дисколорит зубов, этиология внешнего и внутреннего прокрашивания твердых тканей
зубов.
101. Показания и противопоказания к проведению процедуры наружного

химического

отбеливания витальных зубов. Этапы проведения профессионального наружного
отбеливания витальных зубов. Побочные эффекты процедуры, отдаленные результаты
отбеливания.
102. Профессиональное внутреннее отбеливание депульпированных зубов. Показания и
противопоказания. Этапы проведения. Побочные эффекты процедуры, отдаленные
результаты.
103. Микроабразия эмали, показания, методика проведения процедуры.
104. Пульпит. Этиология. Классификация.
105. Острые формы пульпитов. Клиника. Диагностика и дифференциальная диагностика.
106. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика хронических форм пульпита.

107. Показания и противопоказания к применению биологического метода лечения; этапы
проведения биологического метода.
108. Показания к проведению метода витальной и девитальной экстирпации. Этапы
проведения витальной и девитальной экстирпации.
109. Периодонтит Этиология Классификация, клиника, диагностика лечение.
110. Острый

верхушечный

периодонтит.

Патанатомия.

Клиника.

Диагностика

и

дифференциальная диагностика.
111. Хронический фиброзный периодонтит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.
112. Хронический гранулирующий периодонтит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.
113. Хронический

гранулематозный

периодонтит.

Клиническая

картина.

Диагностика.

Лечение.
114. Классификация эндодонтических инструментов. правила работы эндодонтическими
инструментами; Задачи инструментальной обработки корневых каналов.
115. Классификация материалов для обтурации корневых каналов; Препараты для временного
и постоянного пломбирования корневых каналов.
116. Особенности инструментальной обработки корневых каналов при лечении периодонтита.
117. Медикаментозная обработки корневых каналов при лечении периодонтита. Протокол
ирригации.
118. Методики пломбирования корневых каналов. Инструменты. Пломбировочные материалы.
119. Лечение хронических форм периодонтитов. Ротационное препарирование корневых
каналов.
120. Прямые реставрации зубов с использованием штифтовых конструкций. Виды штифтов.
Правила постановки. Фиксация штифтовых конструкций.
121. Понятие о пародонте. Современная классификация заболеваний пародонта.
122. Основные и дополнительные методы обследования больных пародонтитом.
123. Гингивит. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.
124. Пародонтит. Диагностика. Дифференциальная диагностика пародонтитов.
125. Методы местного лечение заболеваний пародонта.
126. Методы общего лечение заболеваний пародонта.
127. Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта.
128. Первичные и вторичные морфологические элементы поражения СОПР.
129. Инфекционные

заболевания

СОПР.

Этиология

Классификация

Клиника

Дифференциальная диагностика. Лечение.
130. Грибковые заболевания СОПР. Этиология Классификация Клиника Дифференциальная
диагностика. Лечение.

131. Красный плоский лишай. Этиология Классификация Клиника Дифференциальная
диагностика. Лечение.
132. Предраковые заболевания СОПР. Этиология Классификация Клиника Дифференциальная
диагностика. Лечение.
133. Хронический

рецидивирующий

афтозный

стоматит.

Этиология.

Клиника.

Дифференциальная диагностика. Лечение
134. Проявления сифилиса в полости

рта:

клиническая картина, дифференциальная

диагностика, симптоматическое лечение.
135. Кандидоз:

классификация,

этиология,

клиническая

картина,

дифференциальная

диагностика, лечение.
136. Туберкулез: классификация, этиология, клиническая картина проявлений в полости рта,
дифференциальная диагностика, симптоматическое лечение.
137. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта вследствие механических,
химических

и

физических

факторов.

Классификация,

клиническая

картина,

дифференциальная диагностика, местное лечение.
138. Лейкоплакия: классификация, этиология, клиническая картина, дифференциальная
диагностика, лечение.
139. ВИЧ-инфекция. Этиология. Клиника. Проявления в полости рта. Особенности приема
ВИЧ-инфицированных больных на амбулаторном приеме. Приказы.
140. Острый герпетический стоматит: классификация, этиология, клиническая картина,
дифференциальная диагностика, лечение. Современные лекарственные препараты для
лечения герпетической инфекции.
141. Методика препарирования твердых тканей зуба под искусственные коронки.
142. Правила препарирования и влияния отклонения от них на ткани зуба.
143. Классификации аномалий и деформаций зубочелюстной системы.
144. Классификация беззубых челюстей.
145. Методы профилактики деформаций зубных рядов и челюстей при оперативных
вмешательствах и травмах.
146. Применение анестезии на различных этапах ортопедического лечения.
147. Непосредственное протезирование. Конструкции иммедиат-протезов. Показания

к

применению. Методы их изготовления.
148. Перекрестный прикус. Клиника, диагностика, лечение.
149. Особенности препарирования зубов под различные несъёмные конструкции протезов.
Показания к депульпированию зубов при протезировании.

150. Миогимнастика как метод профилактики и лечения зубочелюстных аномалий и
деформаций.
151. Ортопедические методы лечения при частичном отсутствии зубов.
152. Основы выбора построения съёмных шинирующих аппаратов при лечении очагового и
генерализованного пародонтита.
153. Нарушение

функций

как

этиологический

фактор

зубочелюстных

аномалий.

Профилактика. Лечение.
154. Показания к применению съёмных конструкций зубных протезов.
155. Понятие о стабилизации и фиксации протезов на беззубых челюстях.
156. Изготовление лечебных челюстно-лицевых шин из табельных средств.
157. Классификация зубных протезов. Особенности передачи жевательного давления при
различных конструкциях зубных протезов.
158. Понятие "клапанная зона". Её роль при определении границ полных съёмных протезах.
159. Осложнения

при

изготовлении

протезов

из

разнородных

металлов.

Клиника,

дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.
160. Клинические основы выбора конструкций мостовидных протезов.
161. Ошибки при определении центрального соотношения беззубых челюстей. Методы их
выявления и устранения.
162. Анатомо-физиологические особенности строения

альвеолярных отростков беззубых

челюстей. Классификация.
163. Виды конструкций протезов, применяемых в клинике ортопедической стоматологии.
164. Изменения в зубочелюстной системе в связи с дефектами в зубных рядах.
165. Врачебные ошибки и профессиональная ответственность ортопеда-стоматолога.
166. Дефекты коронковой части зубов. Показания к восполнению дефектов зубов вкладками,
правила формирования полостей, последовательность клинических и лабораторных
этапов лечения.
167. Показания и противопоказания к ортопедическому лечению травмы и заболеваний
челюстно-лицевой области.
168. Телерентгенография. Назначение и методы расшифровки телерентгенограмм.
169. Дефекты коронковой части зуба. Показания к восполнению дефектов искусственными
коронками и полукоронками. Последовательность клинических и лабораторных этапов
лечения.
170. Особенности ортопедического лечения при хронических заболеваниях слизистой полости
рта.
171. Значение ортопедических методов в комплексном лечении заболевений пародонта.

172. Полное отсутствие коронковой части зуба. Показания к применению различных
конструкций штифтовых зубов. Последовательность этапов лечения.
173. Строение и функции пародонта. Методы обследования.
174. Профилактические мероприятия в ортопедической стоматологии.
175. Организация ортопедической стоматологической помощи населению. Принципы работы
ортопедического отделения стоматологической поликлиники.
176. Снижение

окклюзионной

высоты

при

патологической

стираемости.

Причины

возникновения. Клиника, диагностика, лечение.
177. Бюгельные протезы. Показания к применению. Функциональные особенности бюгельных
протезов.
178. Фарфор и металлокерамика, их свойства и показания к применению.
179. Методы ортопедического лечения синдрома Костена.
180. Воздействие пластиночного съёмного протеза на подлежащие ткани, пародонт и твердые
ткани зуба.
181. Потребности населения в ортопедической стоматологической помощи. Структура и сеть
поликлиники. Расчет количества врачей-стоматологов на взрослое население.
182. Подготовка полости рта к протезированию.
183. Непереносимость
дифференциальная

к

пластмассовым

диагностика.

протезам.

Онкологическая

Клинические
настороженность.

проявления,
Лечение

и

профиликтика.
184. Показания к сохранению и использованию корней зубов при протезировании.
185. Сплавы неблагородных металлов. Их свойства и показания к применению.
186. Возрастные показания к ортодонтическому лечению в постоянном прикусе.
187. Электрофизиологические методы исследования в ортопедической стоматологии. Значение
электродиагностики в ортопедичеком и ортодонтическом лечении.
188. Ортопедическое лечение переломов и послеоперационных дефектов верхней челюсти.
189. Материалы для снятия оттисков, их свойства и показания к применению.
190. Электрообезболивание при препарировании зубов.
191. Ортопедическое лечение переломов и послеоперационных дефектов нижней челюсти.
192. Одонтопародонтограмма. Использование физиологических

резервов пародонта при

ортопедическом лечении.
193. Методы комплексного подхода к лечению заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава.
194. Основные

виды проявления

патогенетическая сущность.

функциональной

стоматологической патологии и

её

195. Особенности ортопедического лечения при микростомии.
196. Методы определения выносливости опорного аппарата зуба к нагрузкам.
197. Прикус.

Определение

его

физиологических

разновидностей,

морфологические

особенности.
198. Значение ортопедических методов в комплексном лечении ранений и поврежденийй лица
и челюстей.
199. Центральное соотношение челюстей. Методы определения центрального соотношения
челюстей при полном отсутствии зубов.
200. Кламмер, его составные части. Виды кламмеров. Их роль при распределении
жевательного давления.
201. Развитие, прорезывание, формирование временных зубов у детей. Влияние на эти
процессы состояния здоровья ребенка.
202. Методы обследования детей в клинике детской стоматологии.
203. Кариес зубов у детей. Эпидемиологические показатели кариеса. Классификация,
клинические проявления в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка.
204. Лечение кариеса временных зубов у детей в зависимости от степени активности, выбор
пломбировочного материала.
205. Кариес в стадии пятна. Клиника, диагностика, лечение.
206. Кариес временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
207. Ошибки и осложнения, возникающие при лечении кариеса зубов у детей.
208. Пломбировочные материалы, используемые при лечении кариеса зубов у детей.
209. Консервативный метод лечения кариеса зубов у детей. Показания, методика проведения.
210. Методы лечения пульпитов у детей в зависимости от возраста, клиники, состояния
здоровья ребенка.
211. Биологический метод лечения пульпитов у детей. Показания и противопоказания.
212. Строение пульпы временных зубов у детей в различные возрастные периоды. Значение
особенностей строения пульпы временных зубов в клиническом течении пульпитов.
213. Острые пульпиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
214. Острые пульпиты постоянных зубов у детей. Клиника, диагностика, лечение.
215. Хронические пульпиты временных и постоянных зубов у детей. Этиология, клиника,
диагностика, лечение.
216. Пульпиты временных и постоянных зубов у детей с несформированными корнями.
Клиника, методы лечения.
217. Ошибки и осложнения при лечении пульпитов у детей.
218. Принципы лечения острых и хронических периодонтитов у детей.

219. Хронические периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
лечение.
220. Лечение периодонтитов постоянных зубов в период формирования корней.
221. Строение периодонта у детей в различные возрастные периоды. Значение особенностей
строения периодонта в клиническом течении периодонтитов.
222. Острые периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
лечение.
223. Острые периодонтиты постоянных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
лечение.
224. Хронические периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
лечение.
225. Лечение периодонтитов постоянных зубов в период формирования корней.
226. Хронические периодонтитов зубов с формирующимися корнями. Дифференциальная
диагностика.
227. Строение периодонта у детей в различные возрастные периоды. Значение особенностей
строения тканей пульпы и периодонта в клиническом

течении пульпитов и

периодонтитов.
228. Острые периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика. Лечение.
229. Острые периодонтиты постоянных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика. Лечение.
230. Хронические периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения.
231. Хронические периодонтиты постоянных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика. Лечение.
232. Семиотика обследования детей в клинике

хирургической стоматологии детского

возраста.
233. Операция удаления зубов у детей. Показания. Особенности удаления, осложнения,
связанные этой операцией.
234. Виды местного обезболивания у детей и методы проведения. Осложнения при проведении
обезболивания и после анестезии.
235. Общее

обезболивание

в

амбулаторной

практике,

виды

наркоза,

показания

и

противопоказания к применению.
236. Осложнения при проведении местной анестезии. оказания неотложной помощи в
условиях поликлиники.

237. Основные этапы реабилитации детей при терминальных состояниях стоматологической
поликлинике.
238. Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у
детей.
239. Аденофлегмона. Клиника, диагностика, лечение.
240. Лимфатическая система лица и шей у детей. Группы лимфатических узлов. Этиология,
классификация лимфаденитов челюстно-лицевой области у детей.
241. Острый

одонтогенный

остеомиелит,

этиология,

клиника,

диагностика,

лечение.

Осложнения и профилактика.
242. Слюнокаменная болезнь. Клиника, диагностика, лечение.
243. Дифференциальная диагностика неэпидемического паротита с эпидемическим и ложным
паротитом Гериенберга.
244. Хронический паренхиматозный паротит. Клиника и лечение.
245. Особенности развития одонтогенных воспалительных заболеваний в детском возрасте.
246. Классификация периоститов. Клиника и диагностика острых и хронических

форм

периостита.
247. Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта. Клиника, лечение.
248. Острые и хронические формы лимфаденитов. Клиника, диагностика, лечение.
249. Флегмоны:

поднижнечелюстная,

крыловидно-челюстного

пространства.

Клиника,

диагностика, лечение.
250. Классификация зубочелюстных аномалий и их характеристика.
251. Морфологические изменения в зубных и околозубных тканях при ортодонтическом
лечении
252. Виды ортодонтических аппаратов и принципы их действия.
253. Специальные методы обследования в ортодонтии
254. Морфологическая и функциональная характеристика временного прикуса.
255. Этиология зубочелюстных аномалий.
256. Понятие о норме в ортодонтии. Диагноз в ортодонтии: формирование и обоснование.
257. Зубочелюстные аномалии 1 класса по Энглю. Этиология, клиника, лечение.
258. Зубочелюстные аномалии 2 класса по Энглю. Этиология, клиника, лечение.
259. Зубочелюстные аномалии 3 класса по Энглю. Этиология, клиника, лечение.
260. Вертикальные и трансверзальные аномалии. Этиология, клиника, лечение.
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