
Темы практических занятий и вопросы для подготовки к ним. 

Тема № 1. Предмет и задачи стоматологии. Основные проблемы стоматологии. 

Особенности формирования челюстно-лицевой области (сроки прорезывание 

зубов и т.д.). Анатомо-функциональные  особенности  челюстно-лицевой 

области.  

 

1. Основные задачи и направления  стоматологии. 

2.  Развитие челюстно-лицевой области (эмбриогенез, прорезывание зубов); 

3. Строение челюстно-лицевой области: кости, мышцы, органы полости рта. 

4. Особенности  иннервации челюстно-лицевой области 

5. Особенности  кровоснабжения  челюстно-лицевой области. 

6. Лимфатическая система челюстно-лицевой области. 

7. Слюнные железы: виды, анатомия, топография, особенности физиологии. 

8. Особенности строения зубов, слизистой оболочки рта, тканей пародонта. 

9. Функции зубочелюстной системы. 

10. Зубная формула. 

 

Тема №2. Возрастные изменения челюстно-лицевой области. Понятие о 

зубочелюстных аномалиях, диагностика и принципы лечения. Современные 

методы диагностики, применяемые в стоматологии. 

 

1. Анатомия зубочелюстного аппарата,  сроки прорезывания зубов. 

2. Зубочелюстные аномалии. Виды. 

3. Диагностика в стоматологии. 

4. Клинические методы обследования. 

5. .Инструментальные методы обследования. 

6. Функциональные методы обследования. 

7. Лечение зубочелюстных аномалий. 

8. Этапы лечения зубочелюстных аномалий. 

9.Возрастные изменения зубочелюстного аппарата. 

 

Тема № 3. Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов: 

классификации, этиология, патогенез,  особенности  клиники и диагностики, 

принципы лечения. Особенности течения на фоне соматической патологии. 

1. Кариес: этиология и патогенез. 

2. Классификации кариеса, клинические проявления. 

3. Принципы лечения. 

4. Осложненные формы. 

5. Некариозные поражения, возникшие до прорезывания зубов - этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

6. Некариозные поражения, возникшие после прорезывания зубов - этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

7. Диф.диагностика кариеса и некариозных поражений. 

8. Связь кариеса и некариозных поражений с соматической патологией. 

 



Тема № 4. Заболевания пародонта: классификация. Этиология и патогенез 

воспалительных заболеваний пародонта. Особенности клиники и 

диагностики, принципы лечения. Роль заболеваний пародонта в развитии 

соматической патологии. 

1. Классификация заболеваний пародонта 1983, 2001гг 

2. Этиология и патогенез заболеваний пародонта. Первичные и вторичные факторы 

развития воспалительных заболеваний пародонта. Понятие о биопленке. Роль 

пародонтопатогенов в развитии соматической патологии. 

3. Основные и дополнительные методы диагностики заболеваний пародонта. 

4. Клиника и диагностика гингивита (острого, хронического) 

5.  Клиника и диагностика язвенно-некротического гингивита 

6. Клиника и диагностика хронического пародонтита  

7. Клиника и диагностика быстропрогрессирующего пародонтита 

8. Основные принципы нехирургического лечения воспалительных заболеваний 

пародонта. 

 

Тема № 5. Патоморфология слизистой оболочки рта. Классификация 

заболеваний слизистой оболочки полости рта. Состояние  слизистой оболочки 

рта на фоне заболеваний крови, эндокринной патологии, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и др. ВИЧ-маркерные проявления на  слизистой 

оболочке рта. 

1. Строение слизистой оболочки полости рта 

2. Основные патоморфологические процессы на слизистой оболочке рта 

3. Первичные морфологические элементы 

4. Вторичные морфологические элементы 

5. Классификация заболеваний слизистой оболочки рта 

6. Проявления на слизистой оболочке рта заболеваний красной крови и 

геморрагических диатезах 

7. Проявления на слизистой оболочке рта заболеваний белой крови 

8. Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях ЖКТ 

9. Изменения слизистой оболочки рта при эндокринной патологии 

10. ВИЧ-инфекция. Патогенез. Клинические признаки. Классификация поражений 

полости рта, связанных с ВИЧ-инфекцией. Диагностика. Профилактика. 

 

Тема № 6. Обезболивание в стоматологии. Виды и способы обезболивания в 

стоматологии. Местные анестетики и медикаментозные средства, применяемые 

для местного и общего обезболивания.  Операция удаления зуба. Показания к 

удалению зубов. Техника удаления отдельных групп зубов. Осложнения. 

 

1. Что такое наркоз и его виды? 

2.Назовите основные фармакологические препараты, применяемые при наркозе.? 

3. Что такое местная анестезия и в чем ее отличие от наркоза? 

4. На чем основана квалификация видов местной анестезии? 

5. Какие топографические ориентиры определяют методику проводниковой анестезии на 

верхней и нижней челюсти? 

6. Назовите причины и меры профилактики возможных осложнений при местной 

анестезии? 

7. Назовите показания и противопоказания (в условиях поликлиники) для удаления зубов? 

8. Назовите зубосохраняющие операции и показания для их проведения? 



9. Каковы действия врача при осложнениях во время операции удаления зуба? 

10. Укажите возможные резорбтивные действия местных анестетиков при их применении. 

 

 

 Тема № 7. Травматические повреждения челюстно-лицевой области: 

классификация, осложнения при челюстно-лицевых травмах и их 

предупреждение. Принципы лечения переломов верхней и нижней челюстей. 

 

1. Структура и характеристика повреждений тканей лица, квалификация травматических 

повреждений тканей челюстно-лицевой области. 

2. Клиника, диагностика лечения при травме зубов, альвеолярных отростков. 

3. Квалификация переломов костей лицевого черепа (верхняя, нижняя и скуловая кости). 

4. Клиника и диагностика переломов костей лицевого черепа (верхняя, нижняя и скуловая 

кости). 

5. Задачи и принципы реабилитации больных с повреждениями костей лица. 

6. Виды осложнений при переломах костных структур лицевого отдела черепа и их 

профилактика. 

7. Методы хирургического и ортопедического лечения переломов костей ЧЛО. 

8. Основы репаративного остеогенеза, стадийность, оптимизация, регенерация (с учетом 

ее стадии ). 

9. Клиника, диагностика переломов средней зоны лица, тактика врача при таких 

повреждениях. 

10. Клиника, диагностика лечения при переломах скуловых костей. 

11. Назовите основные патогномоничные симптомы, характерные при переломах костных 

структур. 

 

 

Тема № 8.  Одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания 

лица и шеи. Классификация, особенности клиники и  диагностики, принципы 

лечения. Осложнения и меры их профилактики.  

1. Перечислите основные виды воспалительных процессов  одонтогенной и 

неодонтогенной природы в ЧЛО. 

2. Перечислите основные анатомо-топографические особенности строения структур ЧЛО, 

способствующие развития и распространению воспалительных процессов в ЧЛО. 

3. Что лежит в основе процесса остеомиелитического поражения костей.? 

4. В чем проявляются основные признаки острого и хронического остеомиелита, чем они 

объясняются? 

5. Какие лечебно-диагностические мероприятия необходимы при остром и хроническом 

одонтогенном остеомиелите? 

6. Каковы особенности течения острого и хронического остеомиелита на верхней и 

нижней челюсти и чем это объясняется? 

7. Чем отличается абсцесс от флегмоны? 

8. На чем основаны принципы классификации флегмон? 

9. Каковы наиболее частые причины возникновения гнойных очагов мягких тканей лица и 

шеи? 

10. Каковы основные клинические признаки флегмоны, абсцесса, лимфоаденита? 

11. Каковы основные требования к разрезам для вскрытия и дренирования гнойных очагов 

на лице? 

12. Современные средства, пути и возможности дренирования гнойных ран ЧЛО 

различных локализаций? 

13. На чем основана классификация воспалительных процессов мягких тканей лица и 

шеи? 



14. В чем особенности течения флегмон, абсцессов и  их клинического проявления при 

различных локализациях в ЧЛО? 

15. Чем определяется прогноз при лечении воспалительных процессов в ЧЛО различных 

локализаций? 

16. Какова диагностика и особенности лечебной тактики при фурункулах и карбункулах 

лица и ЧЛО? 

17. Клиника и диагностика лечения при одонтогенных гайморитах и возможные 

осложнения? 

18. Специфические воспалительные заболевания ЧЛО (актиномикоз, туберкулез, сифилис) 

19. Каковы возможные осложнения гнойных процессов ЧЛО? 

10. Современные представления об одонтогенном сепсисе, медиастените, тактика врача? 

 

 

Тема № 9. Основные направления профилактики стоматологических 

заболеваний: первичная, вторичная и третичная профилактика. Профилактика 

кариеса зубов у детей и взрослых. Роль гигиены полости рта в лечении и 

профилактике основных стоматологических заболеваний. Профилактика 

развития зубочелюстных аномалий. Роль профилактики стоматологических 

заболеваний в предупреждении и лечении соматической патологии. 

 

1. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике стоматологических 

заболеваний. 

2. Меры профилактики кариеса зубов у детей и взрослых. 

3. Роль гигиены полости рта в лечении и профилактике кариеса и заболеваний 

пародонта. 

4. Индексы гигиены. 

5. Меры профилактики зубочелюстных аномалий. 

6. Роль профилактики стоматологических заболеваний в предупреждении и лечении 

соматической патологии. 

 


