
Вопросы к итоговому занятию для студентов 4 курса стоматологического факультета 

по модулю «Онкостоматология и лучевая терапия» в 2019-2020 учебном году (весенний семестр) 
 

1. Отличие злокачественных опухолей от доброкачественных по клиническим признакам. 

2. Диспансеризация больных со злокачественными опухолями. 

3.  Морфологическая характеристика злокачественных опухолей. 

4.  Онкологическая настороженность. 

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

6. Специальные методы исследования онкологических больных. 

7.  Международная гистологическая классификация опухолей. Классификация доброкачественных опухолей и 

опухолеподобных заболеваний костной ткани. 

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

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

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

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

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

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

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

диагностика, лечение. 

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

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

диагностика, характеристика каждой формы, лечение. 

17. Операция цистэктомия: показания, методика операции. 

18. Операция цистотомия: показания, методика операции. 

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

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

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

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

23. Амелобластома: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

24.  Дифференциальная диагностика радикулярной кисты и остеокластомы. 

25.  Дифференциальная диагностика радикулярной, фолликулярной кисты, остеокластомы. 

26. Дифференциальная диагностика радикулярной, фолликулярной кисты, остеокластомы. 

27.  Цементома: патогенез, клиника, лечение. 

28.  Одонтома: гистология, классификация, клиника. 

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

30.  Дифференциальная диагностика остеом и одонтом. 

31.  Фиброзная дисплазия: патогенез, гистология, клинические разновидности. 

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

33.  Деформирующая остеодистрофия (болезнь Педжета): этиология, патогенез, клиника, лечение. 

34. Гиперпаратиреоидная остеодистрофия (болезнь Реклингаузена):патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

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

36. Эпидермальная киста (атерома): патогенез, гистология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

37.  Дермоидная киста: патогенез, гистология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

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

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

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

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

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

диф.диагностика, лечение. 

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

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

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

46.  Гемангиомы: патогенез, классификация, клиника. 

47. Лечение гемангиом. 

48.  Лимфангиомы: патогенез, классификация, клиника. 

49.  Лечение лимфангиом. 

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

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

52. Клиника и принципы лечения острых воспалительных заболеваний ВНЧС. 

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

54. Остеоартроз: клиника, диагностика, лечение. 

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

56. Контрактура нижней челюсти: этиология, классификация, клиника, диагностика. 

57. Лечение контрактуры нижней челюсти. 

58. Дифференциальная диагностика различного вида стойкого сведения челюстей. 

 

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии 

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


