
Вопросы к итоговому занятию для студентов 3 курса стоматологического факультета 

по модулю «Хирургия полости рта» в 2019-2020 учебном году (весенний семестр) 

 
1. Этиология одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО). 

2. Патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний ЧЛО. 

3. Причины обострения хронической очаговой одонтогенной инфекции. 

4. Классификация воспалительных заболеваний ЧЛО. 

5. Иммунобиологические особенности тканей ЧЛО. Влияние антибактериальной резистентности 

тканей полости рта на развитие одонтогенной инфекции. 

6. Пути распространения одонтогенной инфекции. 

7. Определение периодонтита. Классификация периодонтитов. Патологическая анатомия 

периодонтитов. 

8. Клиника острого верхушечного периодонтита. 

9. Лечение острого верхушечного периодонтита. 

10. Этиология хронических периодонтитов, патологическая анатомия, классификация. 

11. Клиника гранулирующего периодонтита. 

12. Лечение гранулирующего периодонтита. 

13. Клиника фиброзного периодонтита. 

14. Лечение фиброзного периодонтита. 

15. Клиника гранулематозного периодонтита. 

16. Лечение гранулематозного периодонтита. 

17. Мигрирующая гранулема: этиология, классификация, клиника. 

18. Лечение мигрирующей гранулемы. 

19. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов: показания и противопоказания. 

Перечислить методы. 

20. Операция – резекция верхушки корня зуба: показания, противопоказания, методика проведения. 

21. Операция –  гемисекция: показания, методика операции. 

22. Операция – ампутация корней: показания, методика. 

23. Операция – реплантация: показания, противопоказания, методика проведения операции. 

24. Острый одонтогенный периостит: этиология, патогенез. 

25. Патологическая анатомия острого одонтогенного периостита. 

26. Клиника острого одонтогенного периостита. 

27. Дифференциальная диагностика острого гнойного периодонтита с острым гнойным периоститом. 

28. Клиническая картина периостита на верхней и нижней челюстях. 

29. Дифференциальная диагностика острого периостита. 

30. Местное лечение острого периостита. 

31. Общее (медикаментозное) лечение острого периостита. 

32. Хронический периостит челюсти: этиология, патологическая анатомия, клиника, диагностика, 

лечение. 

33. Ретенция зубов: этиология, клиника, диагностика, лечение. Методика оперативного лечения. 

34. Дифференциальная диагностика ретенции, дистопии, полуретенции. Тактика врача при 

дистопии. Методика операции при дистопии. 

35. Перикоронит: этиология, клиника, диагностика. 

36. Лечение перикоронита. 

37. Показания и методика операции удаления полуретенированных третьих моляров. 

38. Возможные пути распространения воспалительного процесса при перикороните. 

39. Этиология, клиника, диагностика, лечение ретромолярного периостита. 

40. Возможные осложнения при перикороните. Методика операции удаления ретенированных 

третьих моляров на нижней челюсти. 

41. Этиология острого одонтогенного остеомиелита челюстей (ОООЧ). 

42. Патогенез острого одонтогенного остеомиелита (сущность эмболической, аллергической, 

сосудистой теорий). 

43. Патогенез острого одонтогенного остеомиелита (сущность рефлекторной и современной теорий). 

44. Классификация одонтогенных остеомиелитов. Патологическая анатомия острого одонтогенного 

остеомиелита. 

45. Клиника острого одонтогенного остеомиелита, диагностика. 



46. Дифференциальная диагностика острого периодонтита, острого периостита, острого 

одонтогенного остеомиелита. 

47. Особенности клинического течения острого одонтогенного остеомиелита на верхней челюсти, 

анатомические предпосылки. 

48. Особенности клинического течения острого одонтогенного остеомиелита на нижней челюсти, 

анатомические предпосылки. 

49. Клиника, диагностика, лечение подострой стадии острого одонтогенного остеомиелита. 

50. Местное лечение острого одонтогенного остеомиелита. 

51. Общее лечение острого одонтогенного остеомиелита. 

52. Методы детоксикации при остром одонтогенном остеомиелите. Физиотерапия в острой стадии. 

53. Хронический одонтогенный остеомиелит: этиология, патогенез, характеристика деструктивной 

и гиперостозной форм и их лечение. 

54. Характеристика деструктивной, краевой и ползучей форм хронического остеомиелита и их лечение. 

55. Причины обострения хронического одонтогенного остеомиелита. Клиническая картина обострения. 

56. Лечение обострения хронического одонтогенного остеомиелита. 

57. Диагностика и дифференциальная диагностика хронического остеомиелита челюстей. 

58. Местное лечение хронического остеомиелита челюстей. 

59. Общее и физиотерапевтическое лечение хронического остеомиелита. 

60. Возможные осложнения и исходы острого остеомиелита челюстей, их причины. Пути 

профилактики осложнений и отрицательных исходов. 

61. Гаймориты: этиология, классификация. Этиология, патогенез, патологическая анатомия острого 

одонтогенного гайморита. 

62. Клиника, диагностика острого одонтогенного гайморита. 

63. Лечение острого одонтогенного гайморита. Возможные осложнения острого гайморита. 

64. Этиология, патологическая анатомия, клиника, диагностика хронических гайморитов. 

65. Патологическая анатомия, лечение хронических гайморитов. 

66. Диагностика и дифференциальная диагностика хронических гайморитов. 

67. Методика оперативного лечения гайморитов по Колдуэллу-Люку. 

68. Этиология, клиника, диагностика и лечение перфорации верхнечелюстной пазухи. 

69. Тактика хирурга-стоматолога при перфорации дна верхнечелюстной пазухи во время удаления зубов. 

70. Свищ верхнечелюстной пазухи: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

71. Топографическая анатомия лимфатических узлов в области лица и шеи. Классификация 

лимфаденитов лица и шеи. Клиника острого серозного лимфаденита, лечение. 

72. Клиника и лечение острого гнойного лимфаденита лица и шеи. 

73. Дифференциальная диагностика острого гнойного лимфаденита, сиалоаденита и аденофлегмоны. 

74. Хронический лимфаденит лица и шеи: этиология, классификация, клиника. 

75. Дифференциальная диагностика хронических лимфаденитов лица и шеи. 

76. Диагностика и лечение хронических лимфаденитов лица и шеи. 

77. ВИЧ-инфекция: этиология и патогенез, клиника. Меры профилактики при оказании 

хирургической стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным больным. 

 
Заведующий кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии, профессор Т.В. Гайворонская 

 


