
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 

           
 

ВОПРОСЫ  для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, 

получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах по специальности «Стоматология 

хирургическая» 

1 раздел. Общие вопросы. Организация стоматологической помощи населению и 

социальная медицина. Анатомия и эмбриогенез ЧЛО. Методы обследования. 

Инструментарий и оборудование.  Асептика и антисептика, профилактика инфекционных 

заболеваний. Оказание неотложной помощи. 

2 раздел. Основы анестезиологии Удаление зубов. Травмы ЧЛО. Заболевания ВНЧС. 

3 раздел.  Воспалительные процессы ЧЛО. 

4 раздел. Онкология. Заболевания слюнных желез. Неврологические синдромы. 

Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Основы имплантологии. 

 

1 раздел. 

1.1 Организация хирургической стоматологической помощи в России. 

1.2 Организация скорой и неотложной хирургической стоматологической помощи 

взрослому и детскому населению. 

1.3 Санитарно-гигиенические нормы и правила организации и оборудования 

стоматологических кабинетов (отделений) хирургического профиля.  

1.4 Правовые основы медицинской деятельности. Лицензирование и аккредитация. 

1.5 Юридические аспекты и организационные основы медицинского страхования 

(обязательного и добровольного) населения. 

1.6 Временная и стойкая утрата трудоспособности, врачебно-трудовая экспертиза в 

стоматологии, правила выдачи справок и больничных листов. 

1.7 Основы и правила ведения учетно-отчетной документации. 

1.8 Менеджмент и маркетинг. Экономические аспекты в современной стоматологии. 

1.9 Топографическая анатомия челюстно-лицевой области.  

1.10 Анатомия верхней челюсти, строение зубов. 

1.11 Анатомия нижней челюсти, строение зубов. 

1.12 Особенности иннервации, кровоснабжения и лимфотока челюстно-лицевой области. 

1.13  Эмбриогенез челюстно-лицевой области; основные нарушения и их последствия. 

1.14 Основные методы и особенности обследования хирургических стоматологических 

больных. 

1.15 Основные показатели клинико-лабораторных и иммунологических методов 

исследования хирургических стоматологических больных. Их оценка и 

интерпретация.  

1.16 Инструментальные и рентгенологические методы обследования хирургических 

стоматологических больных. Правила описания, оценки и интерпретации 

рентгенограмм. 

1.17 Функциональные методы исследования в хирургической стоматологии.  

1.18  Оценка и интерпретация полярографического исследования. 

1.19  Оценка и интерпретация реографического исследования. 

1.20  Оценка и интерпретация ультразвуковых и допплерографических методов 

исследования. 



1.21  Материальное обеспечение хирургического приема больных: оборудование, 

инструментарий, материалы и пр. 

1.22  Правила стерилизации в кабинетах (отделениях) хирургической стоматологии. 

1.23  Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. 

1.24  Проявления в полости рта при ВИЧ-инфекции и СПИДе; тактика врача. 

1.25  Проявления в полости рта при сифилисе; тактика врача. 

1.26  Проявления в полости рта при туберкулезе; тактика врача. 

1.27  Методы профилактики распространения инфекционных заболеваний: 

инфекционного гепатита, герпесвирусной инфекции, ВИЧ-инфекции, сифилиса, 

туберкулеза. 

1.28  Интенсивная терапия в условиях амбулаторного приема. Профилактика 

неотложных состояний. Лекарственные препараты и материалы для неотложной 

помощи. 

1.29  Методика интенсивной терапии при асфиксии.  

1.30  Методика интенсивной терапии при анафилактическом шоке. 

1.31  Методика интенсивной терапии при внезапной остановке сердца и дыхания. 

1.32  Оказание неотложной помощи при гипо- и гипергликемической коме. 

1.33  Оказание неотложной помощи при ишемической болезни сердца (стенокардия, 

инфаркт миокарда).  

1.34  Оказание неотложной помощи при гипо- и гипертоническом кризе. 

1.35  Оказание неотложной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения 

(обмороке, коллапсе). 

1.36  Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме и эпилепсии.  

1.37  Трахеостомия. Показания. Методика выполнения. 

1.38  Организационные аспекты и методика проведения профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 

2 раздел. 

 

2.1. Методы обезболивания в клинике хирургической стоматологии. 

2.2. Основные местноанестезирующие препараты. Фармакологические свойства. 

Классификация. Средства, потенциирующие действие местных анестетиков. 

2.3. Основные методики местного обезболивания (интралигаментарные, 

инфильтрационные, внутрикостные, проводниковые, центральные).  

2.4. Анестезия у круглого и овального отверстия. Анатомо-топографические 

предпосылки. Методика выполнения.  

2.5. Методы анестезии при тризме жевательной мускулатуры. Анатомо-

топографические предпосылки. Методики выполнения. 

2.6. Премедикация при проведении амбулаторных хирургических стоматологических 

вмешательств. 

2.7. Общее обезболивание в амбулаторной хирургической стоматологии. Показания и 

противопоказания. Препараты. Методика выполнения. 

2.8. Осложнения при обезболивании. Причины, лечение, профилактика. 

2.9. Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. Этапы операции удаления 

зуба. 

2.10. Удаление зубов и корней фронтальной группы верхней челюсти. Методы местного   

обезболивания. Инструментарий. 

2.11. Удаление премоляров и их корней на верхней челюсти. Методы местного 

обезболивания. Инструментарий.   

2.12. Удаление моляров и их корней на верхней челюсти. Методы местного 

 обезболивания. Инструментарий.   

2.13. Удаление зубов и корней фронтальной группы нижней челюсти. Методы 



 местного обезболивания. Инструментарий.  

2.14. Удаление премоляров и их корней на нижней челюсти. Методы местного 

обезболивания. Инструментарий. 

2.15. Удаление моляров и их корней на нижней челюсти. Методы местного  

обезболивания. Инструментарий. 

2.16. Показания и методика удаления третьих нижних моляров. 

2.17. Ретенция и дистопия зубов. Предрасполагающие факторы. Клиника,  диагностика, 

лечение. 

2.18. Особенности удаления зубов у детей. 

2.19. Осложнения, возникающие в момент и после операции удаления зуба. 

 Этиология, клиника, лечение. 

2.20. Особенности первичной хирургической обработки ран челюстно-лицевой области. 

2.21. Классификация травм челюстно-лицевой области. Методика первичной 

хирургической обработки ран без дефекта и с дефектом мягких тканей. 

2.22. Классификация, клиника, диагностика переломов нижней челюсти.  Методы 

временной иммобилизации.   

2.23. Консервативные методы лечения переломов нижней челюсти.  Показания, 

противопоказания. Методика шинирования различными видами шин.    

2.24. Механизм смещения костных фрагментов при различных локализациях переломов 

нижней челюсти. 

2.25. Возможные осложнения при лечении переломов нижней челюсти.   Причины их 

возникновения. Профилактические мероприятия. 

2.26. Вывихи нижней челюсти, их виды. Этиология, дифференциальная  диагностика, 

лечение.   

2.27. Классификация, клиника, дифференциальная диагностика переломов верхней 

челюсти. 

2.28. Консервативные методы лечения переломов верхней челюсти.  Временная и 

постоянная иммобилизация. 

2.29. Переломы скуловой дуги, скуловой кости, костей носа. Клиника, диагностика, 

лечебная тактика. 

2.30. Показания к наложению швов на раны лица. Виды швов. Шовный  материал. 

Техника наложения первичных швов.  

2.31. Острые артриты ВНЧС. Этиология, клиника, лечение. 

2.32. Артрозы ВНЧС. Этиология, патогенез, клиника, лечебная тактика. 

2.33. Анкилозы ВНЧС. Этиология патогенез клиника, лечебная тактика.   

 

3 раздел.  

3.1    Этиология и патогенез воспалительных заболеваний ЧЛО. 

3.2 Динамика и пути распространения воспалительных процессов челюстно-лицевой 

области в полость черепа и средостение. 

3.3 Иммунобиологические аспекты развития воспалительных заболеваний ЧЛО. 

3.4 Методы хирургического лечения хронического периодонтита. Показания и 

противопоказания. Техника операций.  

3.5 Альвеолит. Этиология, клиника, методы лечения.  

3.6 Острый и хронический периостит челюстей. Этиология, патанатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

3.7 Клиника, дифференциальная диагностика и лечение острого одонтогенного 

остеомиелита челюстей. 



3.8 Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Патологическая анатомия. 

Клиническая и рентгенологическая картина различных форм. Дифференциальная 

диагностика. 

3.9 Острый, хронический лимфоаденит, аденофлегмона. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

3.10 Перикоронарит. Этиология, клиника, лечение. 

3.11 Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита, остеомиелита 

челюстей.  

3.12 Острый одонтогенный гайморит. Этиология, клиника, диагностика, лечебная 

тактика. 

3.13 Хронический одонтогенный гайморит. Этиология, клиника, диагностика, лечебная 

тактика.  

3.14 Флегмоны и абсцессы челюстно-лицевой области. Общая характеристика, лечебная 

тактика.  

3.15 Флегмона окологлоточного пространства. Топография, клиника, дифдиагностика, 

лечебная тактика. 

3.16 Флегмона поднижнечелюстного треугольника. Топография, клиника, 

дифдиагностика, лечебная тактика. 

3.17 Флегмона крыловидно-челюстного пространства. Топография, клиника, 

дифдиагностика, лечебная тактика. 

3.18 Абсцесс языка и флегмона основания языка. Топография, клиника, дифдиагностика, 

лечебная тактика. 

3.19 Подмассетериальные абсцессы и флегмоны. Топография, клиника, дифдиагностика, 

лечебная тактика. 

3.20 Флегмона позадичелюстной ямки. Этиология, клиника, дифдиагностика, лечебная 

тактика. 

3.21 Флегмона подвисочной и крылонебной ямок. Топография, клиника, этиология, 

дифдиагностика, лечебная тактика. 

3.22 Флегмона дна полости рта. Топография, этиология, клиника, дифдиагностика, 

лечебная тактика. 

3.23 Флегмона височной области. Топография, этиология, клиника, дифдиагностика, 

лечебная тактика. 

3.24  Флегмона щечной области. Топография, этиология, клиника, дифдиагностика, 

лечебная тактика. 

3.25 Флегмона подподбородочной области. Топография, этиология, клиника, 

дифдиагностика, лечебная тактика. 

3.26 Абсцесс челюстно-язычного желобка и подъязычного валика. Этиология, клиника, 

дифдиагностика, лечебная тактика. 

3.27 Флегмона околоушно-жевательной области. Топография, этиология, клиника,   

дифдиагностика, лечебная тактика. 

3.28 Флегмоны глазницы и подглазничной области. Топография, этиология, клиника,   

лечебная тактика.  

3.29 Тромбофлебит вен лица. Тромбоз кавернозного синуса. Этиология,   патогенез, 

клиника, прогноз, лечебная тактика.  

3.30 Фурункул, карбункул. Этиология, лечение.  

3.31 Одонтогенный сепсис. Этиология, классификация сепсиса, патогенез, диагностика, 

лечебная тактика.  

3.32 Принципы антибактериальной терапии при воспалительных процессах ЧЛО. 

Препараты, основные схемы лечения. 



3.33 Принципы дезинтоксикационной и десенсибилизирующий терапии при 

воспалительных процессах ЧЛО. Препараты, основные схемы лечения.  

3.34 Принципы противовоспалительной и иммунокоррегирующей терапии при 

воспалительных процессах ЧЛО. Препараты, основные схемы лечения. 

 

4 раздел. 

 

4.1 Классификация опухолей челюстно-лицевой области.  

4.2 Папиллома, фиброма, липома. Патологическая анатомия, клиника, диагностика, 

лечение.  

4.3 Гемангиомы. Лимфангиомы. Классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечебная тактика. 

4.4 Врожденные кисты и свищи шеи и лица. Классификация, этиопатогенез, клиника, 

лечебная тактика. 

4.5 Одонтогенные и неодонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика. 

4.6 Дифференциальная диагностика кисты челюсти, остеобластокластомы и 

амелобластомы. 

4.7 Эпулис, классификация, пат.анатомия, клиника, диагностика, лечебная тактика. 

4.8 Дифференциальная диагностика остеомы, остеоид-остеомы, хондромы, одонтомы, 

цементомы. 

4.9 Фиброзная дисплазия. Пат. анатомия, разновидности клиника, дифференциальная 

диагностика, лечебная тактика. 

4.10 Острые воспаления слюнных желез. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение.  

4.11 Хронический паренхиматозный сиалоденит. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

4.12 Хронический интерстициальный сиалоденит. Этиология,  клиника, диагностика, 

лечение. 

4.13 Калькулезный сиалоденит. Этиология, клиника, лечение. 

4.14 Болезнь Микулича, синдром Шегрена. Клиника, диагностика, лечение.  

4.15 Кисты слюнных желез. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

4.16 Контрактуры нижней челюсти. Причины и виды контрактур.  Профилактика, 

лечебная тактика. 

4.17 Невралгия тройничного нерва. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

4.18 Неврологические синдромы при различных заболеваниях челюстно-лицевой 

области. Этиология, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечебная тактика. 

4.19 Парез и паралич мимической мускулатуры. Этиология, клиническая картина, 

лечебная тактика. 

4.20 Неврит тройничного и лицевого нервов. Этиология, клиническая картина. 

Неотложная и специализированная помощь. Лечебная тактика. 

4.21 Классификация заболеваний пародонта.  Показания к хирургическим методам 

лечения.  

4.22 Хирургические методы лечения пародонтита. Гингивоостеопластика по В.А. 

Киселеву. 

4.23 Короткая уздечка верхней и нижней губы, языка. Методы оперативного лечения. 

4.24 Мелкое преддверие полости рта. Методы оперативного лечения. 

4.25 Направленный остеогенез. Остеокондуктивные и остео индуктивные материалы.  

4.26 Мембраны направленной регенерации тканей. Виды мембран, показания и техника 

применения. 



4.27 Восстановление отсутствующих зубов искусственными дентальными 

имплантантами. Показания и противопоказания. Классификация искусственных 

дентальных имплантантов. 

4.28 Цилиндрические и винтовые искусственные дентальные имплантанты. Устройство. 

Оперативная техника установки. 

4.29 Пластинчатые и игольчатые искусственные дентальные имплантанты. Устройство. 

Оперативная техника установки. 

4.30 Седловидные искусственные дентальные имплантанты. Устройство. Оперативная 

техника установки. 

4.31 Осложнения, возникающие при установке и в процессе эксплуатации 

искусственных дентальных имплантантов. Методы профилактики. 

 
  


