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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ    ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА (10 СЕМЕСТР) 

1. Классификация злокачественных опухолей. 

2. Отличие злокачественных опухолей от доброкачественных по клиническим признакам. 

3. Облигатные и факультативные предраки ЧЛО, клиника, лечение. 

4. Клинические критерии стадий злокачественных опухолей. 

5. Понятие о преинвазивном, микроинвазивном, инвазивном раке. 

6. Рак кожи лица, виды, диагностика. 

7. Характеристика клинических форм базалиомы. 

8. Характеристика клинических форм плоскоклеточного рака. 

9. Лечение рака кожи и базалиомы. 

10. Характеристика клинических форм рака нижней губы. Стадии рака нижней губы. Лечение. 

11. Клиника рака языка. Стадии рака языка. Лечение. 

12. Рак слизистой оболочки дна полости рта. Клиника. Лечение. 

13. Рак верхней челюсти: этиология, клиника по секторам (по Л.Онгрену). 

14. Диагностика и дифференциальная диагностика рака верхней челюсти. Лечение. 

15. Саркомы нижней челюсти: клиника, диагностика, патологическая анатомия. Лечение. 

16. Саркомы верхней челюсти: клиника, диагностика, патологическая анатомия. Лечение. 

17. Доброкачественные опухоли слюнных желез: классификация, патологическая анатомия. 

18. Аденома, клиника, диагностика, лечение. 

19. Полиморфная аденома, клиника, диагностика, лечение. 

20. Клиника мукоэпидермоидной опухоли, лечение. 

21. Клиника аденокистозной карциномы (цилиндромы), лечение. 

22. Аденокарцинома: клиника, лечение. 

23. Дифференциальная диагностика доброкачественных опухолей слюнных желез. 

24. Дифференциальная диагностика злокачественных опухолей слюнных желез. 

25. Остеомы: гистология, клиника, диагностика, лечение. 

26. Остеоид-остеома: гистология, клиника, диагностика, лечение. 

27. Хондрома: гистология, клиника, диагностика, лечение. 

28. Остеокластома (центрально расположенная): морфология, клиника, рентгенологическая разновидность. 

29. Остеокластома центрально расположенная: разновидности и их характеристика, лечение. 

30. Периферическая остеокластома (эпулид): виды, гистология, клиника, лечение. 

31. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты: этиология, разновидности, клиника каждой разновидности, 

диагностика, лечение. 

32. Радикулярная киста: этиология, гистология, клиника, диагностика. 

33. Радикулярные кисты верхней челюсти: прилегающие, оттесняющие, проникающие в гайморову пазуху, 

диагностика, характеристика каждой формы, лечение. 

34. Операция цистэктомия: показания, методика операции. 

35. Операция цистотомия: показания, методика операции. 

36. Первичная киста (кератокиста): этиология, гистология, клиника, лечение. 

37. Фолликулярная киста: этиология, гистология, клиника, диагностика, лечение. 

38.  Амелобластома: патогенез, гистология (массивная и кистозная формы), клиника. 

39. Амелобластома: клиника, разновидности рентгенологической картины, дифференциальная диагностика. 

40. Амелобластома: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

41. Дифференциальная диагностика радикулярной кисты и остеокластомы. 

42. Дифференциальная диагностика радикулярной, фолликулярной кисты, остеокластомы. 

43. Дифференциальная диагностика радикулярной, фолликулярной кисты, остеокластомы. 

44. Цементома: патогенез, клиника, лечение. 

45. Одонтома: гистология, классификация, клиника. 

46. Одонтома: рентгенологическая характеристика разновидностей, клиника, лечение. 

47. Дифференциальная диагностика остеом и одонтом. 

48. Фиброзная дисплазия: клинические разновидности, их характеристика, диагностика, лечение. 

49. Эозинофильная гранулема: этиология, гистология, клиника, лечение. 

50. Эпидермальная киста (атерома): патогенез, гистология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
51. Дермоидная киста: патогенез, гистология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

52. Срединная тиреоглоссальная киста шеи: патогенез, гистология, клиника, диф. диагностика, лечение. 

53.  Боковая киста шеи: патогенез, гистология, клиника, диф.диагностика, лечение. 

54. Боковой свищ шеи: патогенез, клиника, диагностика, диф.диагностика, лечение. 

55. Тиреоглоссальный (срединный) свищ шеи: патогенез, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

56. Предушный врожденный свищ, свищ позадичелюстной области: патогенез, клиника, диагностика, 



диф.диагностика, лечение. 

57. Фиброма: гистология, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

58. Фиброматоз десен: патогенез, гистология, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

59. Папиллома, липома: гистология, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

60. Гемангиомы: патогенез, классификация, клиника. Лечение гемангиом. 

61. Лимфангиомы: патогенез, классификация, клиника. Лечение лимфангиом. 

62. Дифференциальная диагностика сосудистых опухолей между собой и другими опухолями. 

63. Механизм смещения костных отломков н/ч при различных видах переломов. 

64. Клиника и диагностика переломов н/ч. 

65. Временная иммобилизация переломов н/ч, показания, виды, их характеристика. 

66. Шины Тигерштедта, виды, показания к применению каждого вида шин. 

67. Показания и противопоказания к оперативным методам лечения переломов н/ч. 

68. Прямой остеосинтез переломов н/ч проволочным костным швом: показания, методика проведения 

операции. 

69. Иммобилизации отломков н/ч с помощью спиц Киршнера: показания, методика операции. 

70. Иммобилизация отломков н/ч с помощью мини-пластин и шурупов: показания, методика операции, 

преимущества перед костным проволочным швом. 

71. Классификация переломов в/ч с характеристикой прохождения линии перелома. 

72. Клиника и диагностика перелома в/ч по Ле-ФОР I 

73. Клиника и диагностика перелома в/ч по Ле-ФОР II 

74. Клиника и диагностика перелома в/ч по Ле-ФОР III 

75. Временная иммобилизация переломов в/ч: показания, характеристика методов. 

76. Переломы скуловой кости: виды; клиническая картина, диагностика. 

77. Оперативные методы лечения переломов скуловой кости: показания; характеристика способа: Лимберга; 

Вассмунда (Кеена). 

78. Лечение оскольчатых переломов скуловой кости с раздроблением передней стенки в/ч пазухи (метод 

М.Д.Дубова): методика проведения операции. 

79. Лечение переломов скуловой кости с применением костного шва и  мини-пластин: показания, методика 

операций. 

80. Переломы скуловой дуги: виды, клиника, диагностика, методы хирургического лечения (Лимберга, 

Беорока). 

81. Лечение застарелых переломов скуловой кости. 

82. Вывих нижней челюсти: виды, клиника, диагностика, лечение. 

83. Асфиксия: виды; характеристика причин каждого вида, оказание помощи при каждом виде асфиксии. 

84. Хронический травматический остеомиелит: причины; классификация; клиническая  и рентгенологическая 

картина. 

85. Лечение хронического травматического остеомиелита в зависимости от его форм. 

86. Болезнь и синдром Микулича: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

87. Болезнь и синдром Гужеро-Шегрена: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

88. Эпидемический паротит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

89. Гриппозный сиалоаденит: этиология, клиника, лечение. 

90. Острый неспецифический бактериальный сиалоаденит: этиология, патогенез, клиника. Лечение. 

91. Интерстициальный хронический сиалоаденит: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Лечение. 

92. Паренхиматозный сиалоаденит: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Лечение. 

93. Хронический сиалодохит: этиология, патогенез, клиника. Лечение . 

94. Калькулезный сиалоаденит: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Лечение. 

95. Характеристика сиалограмм при интерстициальном, паренхиматозном и калькулезном сиалоаденитах. 

96. Характеристика сиалограмм при болезни Микулича, синдроме Шегрена. 

97. Дифференциальная диагностика хронических интерстициального и паренхиматозного сиалоаденитов. 

98. Дифференциальная диагностика эпидемического паротита и острого неспецифического бактериального 

сиалоаденита. 

99. Дифференциальная диагностика хронического паренхиматозного и калькулезного сиалоаденита. 

100. Показания для удаления поднижнечелюстной слюнной железы при хронических ее заболеваниях, Техника 

удаления. 

101. Воспалительные заболевания ВНЧС: классификация. Этиология, патогенез, клиника. 

102. Клиника и принципы лечения острых воспалительных заболеваний ВНЧС. 

103. Дистрофические заболевания ВНЧС: остеоартроз, виды. Этиология, клиника. 

104. Остеоартроз: клиника, диагностика, лечение. 

105. Анкилоз ВНЧС: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

106. Тактика при повреждении сепарационным диском (борами) подъязычной области, возможные осложнения, 

мероприятия по их предупреждению и лечению. 

 


