
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 по хирургической стоматологии для клинических ординаторов  

по специальности «Врач-стоматолог общей практики» 2021-2022 гг 

 
1. Основные этапы развития хирургической стоматологии в Кыргызстане, роль 

отечественных ученых в становлении стоматологии.  

2. Организация хирургического стоматологического кабинета стоматологической 

поликлиники. 

3. Классификация заболеваний слюнных желез. 

4. Сиалоаденозы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

5. Учетно-отчетная документация, информационные технологии в клинике хирургической 

стоматологии.  

6. Этика взаимоотношений стоматолога и пациента: традиции и новации.  

7. Модель взаимоотношения «стоматолог-пациент». 

8. Первичная хирургическая обработка ран лица, ее особенности. Виды антисептиков. 

9. Асептика и антисептика при операциях в ЧЛО. 

10. Инфекционный контроль в клинике хирургической стоматологии.  

11. Современные аспекты в обследовании больных хирургического профиля.  

12. Подготовка рук хирурга к операции челюстно-лицевой области.  

13. Подготовка больного к оперативному вмешательству в челюстно-лицевой области в 

условиях стационара и поликлиники. 

14. Подготовка операционного поля к операции челюстно-лицевой области.  

15. Проявления СПИДа в полости рта. 

16. Профилактика В-гепатита в хирургической стоматологии. 

17. Коллапс. Классификация, клиника, лечение. 

18. Обморок. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

19. Анафилактический шок. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

20. Отек Квинке. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

21. Крапивница. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

22. Показание к общей анестезии.  

23. Показания к общему обезболиванию в условиях стоматологического стационара и 

поликлиники. 

24. Показания и противопоказания к применению общего обезболивания при 

стоматологических операциях. 

25. Медикаментозные средства, применимые для местного обезболивания.  

26. Артикаин и его аналоги, применяемые для местного обезболивания в хирургической 

стоматологии. Клинико-фармакологическая характеристика. 

27. Мепивастезин (мепивакаин) как анестетик, применяемый для местного обезболивания в 

хирургической стоматологии. Клинико-фармакологическая характеристика. 

28. Лидокаин, как препарат для местного обезболивания в хирургической стоматологии. 

Клинико-фармакологическая характеристика. 

29. Адреналин как составная часть обезболивающего раствора, его дозировка и действие. 

30. Внеротовой способ мандибулярной анестезии. Топографическая анатомия. Методика 

проведения. Зона обезболивания. 

31. Блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва (по Берше). 

32. Общие осложнения при проведении местной анестезии (обморок, коллапс, шок). 

33. Ошибки и осложнения при проведении местного обезболивания в ЧЛО. 

34. Осложнения аллергического характера во время проведения местного обезболивания. 

35. Особенности проведения ингаляционного наркоза при операциях в ЧЛО 

36. Внутривенный наркоз и его применение при операциях на лице и в полости рта. 

37. Эндотрахеальный наркоз и его применение при операциях на лице и в полости рта. 



38. Телерентгенография (ТРГ, цефалометрия) челюстей.  

39. Компьютерная томография челюстей. Виды, анализ 

40. Инструменты для удаления на верхней челюсти. 

41. Инструменты для удаления на нижней челюсти. 

42. Техника удаления зубов верхней челюсти. 

43. Алгоритм операции удаления зуба, современные представления.  

44. Показания к удалению постоянных зубов. 

45. Методика удаления корней зубов. Инструментарий.  

46. Удаление резцов и клыков на верхней челюсти. Техника, инструментарий.   

47. Удаление резцов и клыков на нижней челюсти. Техника, инструментарий. 

48. Удаление премоляров на нижней челюсти. Техника, инструментарий 

49. Удаление премоляров на верхней челюсти. Техника, инструментарий.  

50. Удаление моляров на верхней челюсти. Техника, инструментарий.   

51. Удаление моляров на нижней челюсти. Техника, инструментарий.   

52. Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и методика 

проведения. 

53. Особенности удаления отдельных групп зубов нижней челюсти. 

54. Особенности удаления отдельных групп зубов верхней челюсти. 

55. Местные осложнения во время операции удаления зуба. Диагностика, лечение, 

профилактика. 

56. Операция реплантация зуба. Показания, техника операции, осложнения.  

57. Местное осложнения после операции удаления зуба. 

58. Луночковое кровотечение. Причины, лечение. 

59. Способы остановки луночкового кровотечения.  

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

61. Ретенция зубов. Клиника, диагностика и лечение. 

62. Задачи ортогнатической хирургии, показания и сроки.  

63. Операция резекция верхушки корня зуба. Показания. Техника операции, осложнения.  

64. Операция гемисекция. Показания, техника операции, осложнения. 

65. Операция ампутация корня. Показания и противопоказания, методика проведения. 

66. Физиотерапия и реабилитация больных с воспалительными заболеваниями ЧЛО. 

67. Осложнения повреждений ЧЛО. Асфиксия. Виды, клиника, лечение, профилактика. 

68. Периодонтиты. Классификация. Патологическая анатомия. 

69. Острый периодонтит. Классификация, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

70. Хронические периодонтиты. Классификация, клиника и лечение. 

71. Хирургическое лечение пародонтоза. Гингивоэктомия. Показания и техника операции. 

72. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Остеогингивопластика. 

73. Слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, и лечение. 

74. Перфоративный гайморит. Клиника, диагностика, тактика врача.  

75. Одонтогенный гайморит. Клиника, диагностика, тактика врача.  

76. Острый одонтогенный периостит челюстей. Клиника, диагностика и лечение. 

77. Острый одонтогенный периостит на верхней челюсти. Клиника, диагностика и лечение.  

78. Острый одонтогенный периостит на нижней челюсти. Клиника, диагностика и лечение.  

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

80. Лимфадениты лица и шеи. Классификация, клиника, диагностика и лечение.  

81. Этиология и патогенезодонтогенных воспалительных заболеваний. 

82. Классификация остеомиелитов челюстей 

83. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

84. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

85. Абсцессы ЧЛО. Этиология, дифференциальная диагностика, клиника и лечение. 

86. Общие принципы лечения абсцессов и флегмон лица и шеи. 



87. Флегмоны ЧЛО. Общеклиническая характеристика, этиопатогенез классификация, тактика 

врача.  

88. Флегмоны ЧЛО. Общеклиническая характеристика, этиопатогенез классификация, тактика 

врача.  

89. Методы инструментальной диагностики воспалительных заболеваний слюнных желез. 

90. Остеопластические операции на альвеолярных отростках челюстей. Виды, показания, 

противопоказания. 

91. Альвеолит. Клиника, диагностика, лечение. 

92. Перикоронорит. Причины, клиника, диагностика, лечение.  

93. Острый сиалоаденит. Классификация, клиника, диагностика, общие принципы лечения. 

94. Заболевания ВНЧС. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

95. Болевая дисфункция ВНЧС. Клиника, диагностика и лечение. 

96. Классификация переломов верхней челюсти.  

97. Переломы зубов. Классификация, клиника и лечение. 

98. Современный взгляд на хирургические методы лечения переломов нижней челюсти.  

99. Современный взгляд на хирургические методы лечения переломов верхней челюсти. 

100. Скуло-альвеолярные переломы. Клиника, диагностика, неотложная помощь  

101. Переломы зубов и альвеолярного отростка челюстей. Клиника, диагностика, 

неотложная помощь.  

102. Вывих ВНЧС. Причины, клиника, лечение. 

103. Остеопластические операции на альвеолярных отростках челюстей. Виды, 

показания, противопоказания. 

104. Артрит ВНЧС.Клиника, диагностика и лечение  

105. Ретенция зубов. Клиника, диагностика и лечение. 

106. Топографическая анатомия мышц и фасции шеи.   

107. Затрудненное прорезывания зубов. Клиника, лечение.  

108. Иннервация нижней челюсти.  

109. Методы аппаратурной диагностики дистрофических заболеваний слюнных жлез. 

110. Перелом верхней челюсти по среднему типу. Классификация, лечение. 

111. Остеопластические операции на альвеолярных отростках челюстей. Виды, 

показания, противопоказания.  

112. Задачи ортогнатической хирургии, показания и сроки. 

113. Имплантация зубов. Хирургические аспекты.  

114. Реконструктивно-восстановительная и эстетическая хирургия ЧЛО. Определение, 

виды операции, показания.  

115. Эпулисы. Классификация, этиология, патологическая анатомия, клиника, 

диагностика, лечение.  

116. Доброкачественные опухоли ЧЛО. Клиника, диагностика и лечение.  

117. Злокачественные опухоли ЧЛО. Классификация, основы диагностики, тактика 

врача.  

 

 


