
 

 

 

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГЕРАЦИ 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ  СТОМАТОЛОГИИ 

2020-2021 учебный год 

 Анестетики, показания и противопоказания к их применению.  

1. Проводниковое обезболивание в области нижней челюсти: мандибулярная, 

ментальная анестезия, техника проведения, зона обезболивания, осложнения.  

2. Проводниковое обезболивание в области нижней челюсти: торусальная, 

техника проведения, зона обезболивания, осложнения.  

3. Проводниковое обезболивание в области верхней челюсти: туберальная, небная 

анестезия,  техника проведения, зона обезболивания, осложнения 

4. Проводниковое обезболивание в области верхней челюсти:  инфраорбитальная, 

резцовая анестезия,  техника проведения, зона обезболивания, осложнения 

5. Контрактура челюстей. Виды, этиология, клиника, методы анестезии при  

контрактуре (Берше, Берше -Дубов). Стволовая анестезия по Вайсблату. 

6. Местные осложнения местной анестезии: виды, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, первая медицинская помощь, лечение. 

7. Общие и местные показания и противопоказания к удалению зубов, операции 

удаления зуба,  

8. Техника удаления, инструменты. 

9. Местные осложнения, развивающиеся во время операции удаления зуба, виды, 

этиология, местные и общие причины, клиника, лечение. 

10. Местные осложнения, развивающиеся после операции удаления зуба, 

кровотечение, альвеолит, остеомиелит лунка, местные и общие причины, 

клиника, лечение, первая медицинская помощь.  

11. Ретенция и дистопия зуба, этиология, клиника, диагностика, лечение.  

12.  Перекоронарит, ретромолярный периостит, этиология, клиника, диагностика, 

лечение.  

13. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов: гемисекция, 

коронаро-радикулярная сепарация, реплантация зуба.  

14. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов: апекэктомия, 

ампутация корня. 

15. Острый  и хронический одонтогенный периостит челюстей, небный абсцесс 

этиология, клиника, диагностика, лечение, осложнения.  

16. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

17. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

18. Лимфангиты, острые и  хронические неспецифические лимфадениты, 

аденофлегмоны: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, возможные осложнения. 



 

 

19. Острый одонтогенный гайморит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, возможные осложнения, их профилактика. 

20. Хронический одонтогенный гайморит, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, возможные осложнения, их профилактика. 

21. Заболевания ВНЧС: острые и  хронические неспецифические артриты ВНЧС: 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, возможные осложнения. 

22. Заболевания ВНЧС: артрозы, анкилозы ВНЧС: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, возможные осложнения. 

23. Топографическая анатомия инфраорбитальний области, щечной области, 

глазницы, флегмона, пути распространения инфекции, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

24. Топографическая анатомия околоушно-жевательной области, 

подмассетериальной области, флегмона, пути распространения инфекции, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

25. Топографическая анатомия подчелюстной, подподбородочной областей, 

флегмона, пути распространения инфекции, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

26. Топографическая анатомия корня языка, подъязычной области,  флегмона, пути 

распространения инфекции, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  

27. Топографическая анатомия дна полости рта, флегмона, пути распространения 

инфекции, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

28. Методы обследования слюнных желез. Слюннокаменная болезнь, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

29. Острый эпидемический и неэпидемический сиалоаденит, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

30. Повреждений мягких тканей ЧЛО, классификация, клинические особенности 

ран ЧЛО, диагностика и лечение.  

31. Вывихи, ушибы, переломы зубов: Переломы альвеолярных отростков  челюстей, 

классификация, клиника, диагностика и лечение.  

32. Переломы нижней челюсти, вывихи нижней челюсти, этиология, 

классификация, клиника, диагностика методы лечения.  

33. Переломы верхней челюсти: этиология, классификация, клиника, диагностика 

и лечение.  

34. Переломы носовых костей, переломы скуловой дуги и кости: этиология, 

клиника, классификация, лечение. 

35. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей. Невралгия тройничного 

нерва и языкоглоточного нерва, невропатии тройничного нерва, этиология, 

патогенез, клиника, классификация, диагностика,  лечение. 

36. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей: нейропатия тройничного 

нерва этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика,  лечение. 



 

 

37. Доброкачесвеные образования мягких тканей ЧЛО (фиброма, фиброматоз, 

эпулис, липома, лейомиома, рабдомиома) этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

38. Доброкачесвеные остеогенные опухоли челюстей(остеома, остеоид остеома, 

остеобластокластома) этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

39. Доброкачесвеные одонтогенные опухоли челюстей(амелобластома, одонтома, 

миксома), этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

40. Цементобластома, цементома, периапикальная цементная дисплазия, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

41. Гемангиома, лимфангиома, нейрофиброма, нейрофиброматоз, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

42. Доброкачесвеные образования слюнных желез (плеомарфная, мономорфная 

аденома, опухоль Вартина, этиология, патогенез, кисты (ретенционная, 

подязичная киста) клиника, диагностика, лечение. 

43. Неодонтогенные кисты (носонебного канал, шаравидная), этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение(цистотомия, цистэктомия, пластик 

цистотомия). 

44. Одонтогенные кисты (радикулярная,фоликулярная), этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение(цистотомия, цистэктомия, пластик  

цистотомия). 

45. Рак кожи лица,  красной каймы губ, языка, слизистой оболочки полости рта, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

46. Рак, саркома верхней челюсти, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

47. Рак, саркома нижней челюсти, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  

48. Гингивальная хирургия: кюретаж, гингивотомия, гингивоэктомия: показания, 

противопоказания, методика операции. 

49. Лоскутные операции при заболеваниях пародонта: операция Видман-Неймана, 

показания, противопоказания, методика операции. 

50. Методики устранения рецессии десны: коронарно смещенный лоскут, 

латерально смещенный лоскут, апикально  смещенный лоскут.  «Конвертная» 

пластика с использованием субэпиотелиального небного лоскута при рецессиях 

десны. 

51. Остеопластические материалы, биомембраны, направленная костная 

регенерация. 

52. Виды дентальных имплантов , классификация, структура. 

53. Показания и противопоказания дентальной имплантации, методы и этапи 

дентальной имплантации. 

54. Особенности поверхностьи имплантатов, связь имплант-кость, принцип 

остеоинтеграции  

55. Этапы хирургического вмешательства при установке цилиндрических и 

винтовых дентальных имплантов. 



 

 

56. Немедленная имплантация, показания противопаказания, методика 

проведния,возможные осложненеие. 

57. Осложнения во время хирургического этапа дентальной имплантации. 

58. Ранные осложнение  после хирургического этапа дентальной имплантации. 

59. Перимплантит, этиология, клиника,лечение. 
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Вопросник итоговой аттестации мануальных навыков по хирургической стоматологии   

2020-2021 учебный год 

1. Мандибулярная анестезия. Техника исполнения. Блокируемые нервы. Зона 

обезболивания. 

2. Ментальная анестезия. Техника исполнения. Блокируемые нервы. Зона 

обезболивания. 

3. Резцовая анестезия и анестезия большого небного нерва. Техника исполнения. 

Блокируемые нервы. Зона обезболивания. 

4. Удаления 18,17,16 зубов. Выбор инструмента. Техника удаления. 

5. Удаления 28,27,26 зубов. Выбор инструмента. Техника удаления. 

6. Удаления 38,48 зубов. Выбор инструмента. Техника удаления. 

7. Удаления 46,36 зубов. Выбор инструмента. Техника удаления. 

8. Удаления 24,25 зубов. Выбор инструмента. Техника удаления. 

9. Узелковый шов и горизонтально матрацавидный шов. Инструменты. Техника 

наложения шва. Удаления шва. 

10. Непреривный шов. Инструменты. Техника наложения шва. Удаления шва. 
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