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Перечень вопросов для подготовки 
1. Хирургическая стоматология. Этапы развития. 

2. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению России.  

3. Организация работы и оснащение хирургического отделения стоматологической поликлиники. 

4. Обследование хирургического стоматологического больного. 

5. Обработка рук хирурга и операционного поля перед проведением операций. 

6. Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. Профилактика СПИДа в хирургической 

стоматологии. 

7. Принципы сердечно-легочной реанимации. 

8. Виды местного обезболивания. Роль отечественных ученых в развитии учения о местном 

обезболивании.  

9. Препараты, применяемые для местного обезболивания. 

10. Показания и противопоказания к применению местного обезболивания в хирургической стоматологии. 

11. Инфильтрационная анестезия на верхней и нижней челюстях. Показания, техника.  

12. Ошибки и местные осложнения при местном обезболивании.  

13. Премедикация в условиях стоматологической поликлиники.  

14. Премедикация при операции удаления зуба у пациентов с сопутствующей патологией. 

15. Показания и противопоказания к общей анестезии в стоматологии.  

16. Общее обезболивание в условиях стоматологической поликлиники. 

17. Туберальная анестезия. Показания, техника. 

18. Анестезия по Берше-Дубову. Показания. 

19. Проводниковое обезболивание в области большого небного отверстия.  

20. Обезболивание стволов тройничного нерва. Показания, зоны обезболивания. 

21. Обезболивание при оперативных вмешательствах по поводу флегмон челюстно-лицевой области. 

22. Выбор метода обезболивания при операциях на нижней челюсти. 

23. Обезболивание у нижнечелюстного отверстия. Показания, техника и зоны обезболивания. 

24. Виды проводникового обезболивания на нижней челюсти. Показания к их применению.  

25. Ошибки и общие осложнения при местном обезболивании в хирургической стоматологии, их 

предупреждение. 

26. Организация работы хирургического стоматологического стационара. 

27. Хронический периодонтит. Классификация, дифференциальная диагностика и лечение. 

28. Подкожная одонтогенная гроанулема. Диагностика и лечение. 

29. Операция удаления зуба.  

30. Показания к операции удаления зуба. 

31. Противопоказания к операции удаления зуба. 

32. Удаление резцов и клыков на верхней челюсти. Обезболивание, инструменты, методика удаления. 

33. Удаление нижних резцов и клыков. Обезболивание, инструменты, методика удаления. 

34. Удаление премоляров на нижней челюсти. Обезболивание. Инструменты. Методика удаления. 

35. Удаление премоляров на верхней челюсти. Обезболивание, инструментарий. 

36. Удаление моляров на нижней челюсти. Обезболивание, инструменты, методика удаления. 

37. Удаление корней зубов. Инструменты. Методика удаления. 

38. Удаление нижнего третьего моляра. Обезболивание, инструменты, методика удаления. 

39. Удаление корней зубов элеваторами. 

40. Обработка лунки зуба после удаления. Уход за ней. Заживление. Осложнения и их лечение. 

41. Местные осложнения во время операции удаления зуба. 

42. Кровотечение после операции удаления зуба. Причины, профилактика и 

      лечение. 

43. Тактика врача при повреждении верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба. 

44. Альвеолит. Диагностика и лечение. 

45. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. 

46. Операция резекция верхушки корня. Показания, техника. 

47. Ретенированные и полуретинированные, дистопированные зубы. 

48. Перикоронарит. Диагностика и лечение. 

49. Осложнения при затрудненном прорезывании третьих нижних моляров. Этиология, патогенез, 

диагностика и лечение. 

50. Пути распространения инфекции при острых одонтогенных воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области. 

51. Патогенез острых одонтогенных воспалительных заболеваний. 

52. Острый периостит. Диагностика и лечение.  

53. Хронический периостит челюсти. Диагностика и лечение. 



54. Дифференциальная диагностика острого периодонтита и периостита. 

55. Этиология и патогенез одонтогенного остеомиелита челюстей. Работы Дерижанова, Снежко, 

Семенченко и др. ученых. 

56. Особенности клинического течения острого одонтогенного остеомиелита нижней и верхней челюстей. 

57. Острый одонтогенный остеомиелит. Диагностика и лечение. 

58. Дифференциальная диагностика острого одонтогенного периостита и остеомиелита челюстей. 

59. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

и осложнения. 

60. Лечение острого одонтогенного периостита и остеомиелита челюстей.  

61. Методы лечения хронического остеомиелита челюстей. 

62. Острый одонтогенный гайморит. Клиника, диагностика и лечение. 

63. Хронический одонтогенный гайморит. Причины, диагностика и лечение. 

64. Абсцессы и флегмоны языка. Клиника, диагностика и лечение. 

65. Абсцесс челюстно-язычного желобка. Диагностика и лечение. 

66. Абсцессы и флегмоны поднижнечелюстного треугольника. Этиология, диагностика и лечение. 

67. Флегмона подподбородочной области. Диагностика и лечение. 

68. Флегмона околоушножевательной области. Клиника, диагностика и лечение. 

69. Абсцесс и флегмона щечной области. Диагностика и лечение. 

70. Абсцесс и флегмона подглазничной области. Диагностика и лечение. 

71. Флегмона окологлоточного пространства. Диагностика и лечение. 

72. Флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства. Диагностика, лечение.  

73. Абсцессы и флегмоны височной области. Этиология, диагностика и лечение. 

74. Абсцесс и флегмона глазницы. Диагностика и лечение. 

75. Флегмона дна полости рта. Диагностика и лечение. Ангина Людвига. 

76. Флегмоны шеи. Диагностика и лечение. 

77. Общие принципы лечения околочелюстных абсцессов и флегмон.  

78. Фурункулы и карбункулы лица. 

79. Рожистое воспаление лица. Диагностика и лечение. 

80. Острый лимфаденит и аденофлегмона. Диагностика и лечение. 

81. Лимфангит. Диагностика и лечение. 

82. Туберкулез челюстно-лицевой области. 

83. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Диагностика и лечение. 

84. Лечение актиномикоза челюстно-лицевой области. 

85. Сифилис. Диагностика и лечение. 

86. Воспалительные заболевания слюнных желез: этиология, классификация.  

87. Острые сиаладениты. Клиника, диагностика и лечение. 

88. Хронические сиаладениты: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

89. Эпидемический паротит: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

90. Сиалодохит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

91. Слюнно-каменная болезнь: причины образования камней, клиника, диагностика, лечение. 

92. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез: болезнь и синдром Шегрена. Клиника, 

диагностика, лечение. 

93. Болезнь Микулича: клиника, диагностика, лечение. 

94. Статистика и классификация повреждений мягких тканей и костей лица. 

95. Первичная, поздняя, отсроченная, вторичная обработка ран лица. 

96. Особенности хирургической обработки ран лица. 

97. Особенности обработки ран лица, проникающих в полость рта, верхнечелюстную пазуху. 

98. Вывихи нижней челюсти: клиника, диагностика, методы (способы) устранения вывиха нижней челюсти. 

99. Вывихи и переломы зубов: клиника, диагностика, лечение. 

100. Переломы альвеолярных отростков челюстей: клиника, диагностика, лечение. 

101. Переломы (неогнестрельные) нижней челюсти: клиника, диагностика, лечение. 

102. Хирургические методы лечения переломов нижней челюсти. 

103. Переломы костей средней зоны лица. 

104.  Ортопедические методы лечения переломов нижней челюсти. 

105. Показания к оперативному методу лечения переломов нижней челюсти. 

106. Хирургические методы лечения переломов верхней челюсти. 

107. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области: особенности 

клинического течения, диагностика и лечение.  

108. Ранние и поздние осложнения переломов костей лицевого скелета. 

109. Травматический остеомиелит челюстей: причины развития, клиника, диагностика, лечение.  



110. Вопросы реабилитации и диспансеризации больных с травматическими повреждениями челюстно-

лицевой области. 

111. Повреждения лицевого нерва: клиника, диагностика, методы хирургического лечения. 

112. Предмет и задачи военной стоматологии. Организация хирургической стоматологической помощи 

челюстно-лицевым раненным в Российской армии и на военно-морском флоте. 

113. Организация медицинской помощи челюстно-лицевым раненым на этапах медицинской 

эвакуации. 

114. Общая характеристика, клиническое течение, диагностика огнестрельных ранений и повреждений 

лица и челюстей. 

115. Особенности боевых повреждений мягких тканей лица: статистика, особенности клиники и 

диагностики.  

116. Боевые повреждения костей лица: их особенности, клиника, диагностика, лечение. 

117. Ожоги лица: клиника, диагностика, лечение. 

118. Комбинированные поражения челюстно-лицевой области: клиника, диагностика, лечение.  

119. Ранние осложнения огнестрельных повреждений челюстно-лицевой области. 

120. Поздние осложнения огнестрельных повреждений челюстно-лицевой области. 

121. Медикаментозные и физические методы лечения больных с огнестрельными ранениями челюстно-

лицевой области. 

122. Лечебная физкультура, питание и уход за больными и ранеными в челюстно-лицевую область. 

123. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях.  
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