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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по Блоку 2 “  Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)” 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Мохначева С.Б. К.м.н. Зав. кафедрой 

хирургической 

стоматологии и 

ЧЛХ,  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Терещенко Л.П. к.м.н. Ассистент 

кафедрой 

хирургической 

стоматологии и 

ЧЛХ, 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  к.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2 Лосева О.И.   Начальник 

учебной части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Тарасова Ю.Г. д.м.н., доцент 

 

Декан  

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Мосеева М.В. д.м.н., доцент 

 

Председатель 

методического 

совета 

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 



2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования 31.05.03,  2013 г. Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими 

заболеваниями (ОПК-11). 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 



способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-

9); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-19). 

Задачи: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен – 

Знать:  

- информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую 

терминологию, информационно-коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности; 

-  этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; 



- принципы ведения типовой учётно-отчётной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля, осуществление 

экспертизы трудоспособности; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру; 

методы и средства предупреждения возникновения заболеваний среди населения 

и диагностики стоматологических заболеваний, патологических состояний 

пациентов и неотложных состояний; 

- социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о стоматологической заболеваемости; 

- методы сбора информации о состоянии пациента; 

- основные патологические состояния, симптомы и синдромы стоматологических 

заболеваний; 

- особенности лечения основных стоматологических заболеваний; 

- основные методы и средства лечения стоматологических заболеваний в 

амбулаторных условиях; 

- особенности оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

- методы обучения населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний; 

- методы просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни; 

- методы статистического анализа и публичного представления полученных 

результатов; 

- основную научную литературу; 

- методики научных исследований и статистической обработки данных; 

- новые методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов; 



- пользоваться медико-биологической терминологией, 

информационно-коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях; 

- работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и 

аппаратурой; 

- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

профилактические медицинские осмотры, диспансерное наблюдение; 

- проводить диагностику стоматологических заболеваний, патологических 

состояний пациентов и неотложных состояний; 

- проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

стоматологической заболеваемости; 

- выполнять сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия стоматологического заболевания; 

- разрабатывать план лечения с учётом течения болезни, подобрать и назначать 

лекарственную терапию и методы немедикаментозного лечения;  

- оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- обучать пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья; 



- формировать навыки здорового образа жизни у пациентов и персонала; 

- проводить анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;  

- участвовать в проведении статистического анализа и публичном представлении 

полученных результатов; 

- участвовать в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и профилактике; 

- выполнять исследовательскую работу в клинических условиях; 

- проводить статистическую обработку полученных данных; 

- находить и внедрять новые методы и методики, направленные на охрану 

здоровья граждан; 

Владеть: 

- медико-биологической терминологией, информационно-коммуникационными 

технологиями с учетом основных требований информационной безопасности; 

- методами формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- методами ведения медицинской учётно-отчётной документации в медицинских 

организациях; 

-медицинским и стоматологическим инструментарием ; 

- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и оборудования во избегания инфицирования врача и 

пациента; 

- техникой проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп; 

- пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования и диагностики неотложных состояний; 



- социально-гигиеническими методиками сбора и медико-статистического 

анализа информации о стоматологической заболеваемости; 

-техникой сбора анамнеза, анализа жалоб пациента и данных осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований; 

- основными приемами и методами постановки диагнозов в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ); 

- навыками составления плана лечения с учётом течения болезни, подбора и 

назначения лекарственной терапии; 

- информацией и навыками по ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях; 

- информацией по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации; 

- основными гигиеническими мероприятиями оздоровительного характера, 

навыками самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья; 

- навыками просветительской деятельности на врачебном приеме и вне его. 

- научными данными из литературных источников; 

- методами статистического анализа и публичного представления, полученных в 

ходе исследовательской работы, результатов; 

- литературными данными; 

- методиками научных исследований и статистической обработки данных; 

- новыми методами и методиками, направленными на охрану здоровья граждан. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

1 2 3 4 5 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность 

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 
информационные, 

библиографические 

ресурсы, медико-

биологическую 

терминологию, 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

Уметь: 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов; 

пользоваться медико-

биологической 

терминологией, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

Владеть: 
медико-биологической 

терминологией, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

 

 

Знать: 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

формировать у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

. 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

ведению медицинской 

документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

Владеть: 
методами формирования 

у населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

 

Знать:  
принципы ведения 

типовой учётно-отчётной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля, осуществление 

экспертизы 

трудоспособности; 

Уметь:  
вести медицинскую 

документацию 

различного характера в 

стоматологических 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных 

учреждениях; 

Владеть: 
методами ведения 

медицинской учётно-

отчётной документации в 

медицинских 

организациях; 

 

 

Знать: 

-свойства 

стоматологических 

материалов и препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике, 

-стоматологические 

инструменты и аппара-

туру, 

Уметь: 

-работать со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 



стоматологическими 

инструментами, 

материалами, средствами, 

и аппаратурой. 

Владеть 

-медицинским и 

стоматологическим инст-

рументарием   

- информацией о 

принципах стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки инструментов 

и оборудования во 

избегания 

инфицирования врача и 

пациента 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания ; 

Знать: 

методы и средства 

предупреждения 

возникновения 

заболеваний среди 

населения и 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, 

патологических 

состояний пациентов и 

неотложных состояний; 

Уметь: 
- проводить 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансерное 

наблюдение; 

- проводить 

диагностику 

стоматологических 

заболеваний, 

патологических 

состояний пациентов и 

неотложных состояний; 

Владеть: 

- техникой проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

. Местное обезболивание 

и реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения; 

проведения сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

показателях 

стоматологической 

заболеваемости 

различных возрастно-

половых групп; 

-пропедевтическими, 

лабораторными, 

инструментальными и 

иными методами 

исследования и 

диагностики неотложных 

состояний; 

 

Знать: 

социально-гигиенические 

методики сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь: 

проводить сбор и медико-

статистический анализ 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости. 

Владеть: 

социально-

гигиеническими 

методиками сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

 

 

 

Знать:  

методы сбора 

информации о состоянии 

пациента. 

Уметь: 

выполнять сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта  

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

Владеть: 

-техникой сбора 

анамнеза, анализа жалоб 

пациента и данных 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований 

 

Знать: 

основные патологические 

состояния, симптомы и 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

диагностировать у 

пациентов 

патологические 

состояния, симптомы и 

синдромы основных 

стоматологических 

заболеваний (кариес, 

некариозные заболевания 

твердых тканей зубов, 

пульпит и периодонтит) 

Владеть:  

основными приемами и 

методами постановки 

диагнозов в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ) 

 

Знать:  
- особенности лечения 

основных 

стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

разрабатывать план 

лечения с учётом течения 

болезни, подобрать и 

назначать лекарственную 

терапию и методы 

немедикаментозного 

лечения;  

Владеть:  

навыками составления 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

участию в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участие в 

медицинской 

эвакуации ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

обучению населения 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

плана лечения с учётом 

течения болезни, подбора 

и назначения 

лекарственной терапии. 

 

 

 

Знать: 

- основные методы и 

средства лечения 

стоматологических 

заболеваний в 

амбулаторных условиях; 

Уметь: 

проводить лечение и 

профилактику кариеса, 

некариозных поражений 

твёрдых 

тканей зубов, с 

использованием методов 

эстетической 

реставрации зубов; 

Владеть: 

информацией и навыками 

по ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях. 

 

 

 

Знать: 
особенности оказания 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

оказывать медицинскую 

помощь 

причрезвычайных 

ситуациях. 

Владеть: 

информацией по 

оказанию медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

 

 

Знать: 

методы обучения 

населения основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни; 

 

 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

- формировать у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

- обучать пациентов 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

профилактике 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

укреплению здоровья; 

Владеть: 

основными 

гигиеническими 

мероприятиями 

оздоровительного 

характера, навыками 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующими 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

 

 

 

 

Знать: 

методы просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни; 

Уметь: 
формировать навыки 

здорового образа жизни у 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов. 

Эндодонтия. 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта  

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПК- 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

анализу и публичному 

представлению 

медицинской 

информации на основе 

доказательной 

медицины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

участию в проведении 

научных 

исследований; 

 

 

пациентов и персонала 

Владеть: 
навыками 

просветительской 

деятельности на 

врачебном приеме и вне 

его. 

 

 

 

 

 

Знать: 
- методы статистического 

анализа и публичного 

представления 

полученных результатов;  

Уметь: 

- проводить анализ 

научной литературы и 

официальных 

статистических обзоров, -

-участвовать в 

проведении 

статистического анализа 

и публичном 

представлении 

полученных результатов; 

-участвовать в решении 

отдельных научно-

исследовательских и 

научно-прикладных задач 

в области 

здравоохранения по 

диагностике, лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

профилактике. 

Владеть: 

-научными данными из 

литературных 

источников; 

-методами 

статистического анализа 

и публичного 

представления, 

полученных в ходе 

исследовательской 

работы, результатов; 

 

 

Знать: 

-основную научную 

литературу; 

-методики научных 

исследований и 

статистической 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

участию во внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан. 

 

обработки данных. 

Уметь: 
-выполнять 

исследовательскую 

работу в клинических 

условиях, 

-проводить 

статистическую 

обработку полученных 

данных 

Владеть: 
-литературными 

данными; 

-методиками научных 

исследований и 

статистической 

обработки данных. 

 

 

 

Знать: 

новые методы и 

методики, направленные 

на охрану здоровья 

граждан. 

Уметь: 

находить и внедрять 

новые методы и 

методики, направленные 

на охрану здоровья 

граждан. 

Владеть: 

новыми методами и 

методиками, 

направленными на 

охрану здоровья граждан.  

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное обезболивание и 

реанимация в 

стоматологии. 

Хирургия полости рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их  

изучении. 

 

№ Код компетенции 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-9, ПК-

11.   
 

Местное обезобливание 

и реанимация в 

стоматологии 

1. Обезболивание в хирургической 

стоматологии. Местные анестетики, их 

применение в стоматологии. 

Сосудосуживающие средства. 

2. Способы местной анестезии, 

применяемой в стоматологии. 

3. Местная анестезия на верхней челюсти. 

Инфраорбитальная анестезия.  

4. Местная анестезия на нижней челюсти. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные способы анестезии 

нижнелуночкового нерва 

5.  Местная анестезия на нижней челюсти. 

.6. Стволовая анестезия второй и третей 

ветвей тройничного нерва у основания 

черепа. Способы выключения язычного и 

щечного нерва. 

7.Осложнения при местном 

обезболивании. Причины. Диагностика, 

лечение. Профилактика. 

9.Общее и комбинированное 

обезболивание. 

2 ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-

11.  

Хирургия полости рта .1. Периодонтит. Операция удаления зуба. 

2. Воспалительные заболевания челюстно-

лицевой области 

3. Повреждения челюстно-лицевой 

области неогнестрельного происхождения 

 

 

5. Распределение трудоёмкости . 

5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

обьем в 

академ. 

часах 

(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 

- курация больных 

2.0 72 

Самостоятельная работа студента (НИР) 

 

0,95 34 

Зачет 0,05 2 

ИТОГО 3,0 108 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

№ 

n/n 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценоч

ные 

средств

а 

ПЗ СРС Консультации 

и зачет 

всего 



1 7 Местное 

обезболвание в 

стоматологии 

25 2 3 30 Зачет 

3 7 Периодонтит. 

Операция 

удаления зуба 

25 2 3 30 Зачет 

4 7 Воспалительные 

заболевания 

челюстно-лицевой 

области. 

25 2 3 30 Зачет 

5 7 Повреждения 

челюстно-лицевой 

области 

неогнестрельного 

происхождения 

25 2 3 30 Зачет 

  Итого 100 8 12 120  

 

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 

семестрам: 

№ 

n/n 

п/п 

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 

семестрам 

  7 семестр   

1. 

 

2. 

Заполнение дневников производственной практики.  

 

Подготовка доклада (или санбюллютеня) для 

стоматологических пациентов. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

  

3. Проведение и оформление работы по УИРС (учебно-

исследовательской работы студентов) 

 

4. 

 

Работа с дополнительной литературой, подготовка к 

зачету. 

  

 ИТОГО (всего - АЧ) 8   

 

7. Место НИР в структуре дисциплины. 

НИР проводится после 7 семестра с итоговой конференцией по результатам 

студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в апреле. 

8. Формы проведения НИР: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области патофизиологии; 

-участие в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования; 



-выступление с докладом на конференции. 

 

9. Примерные темы НИР 

1.История развития стоматологии района, поликлиники, кабинета 

2.Острый одонтогенный периостит челюстей. Анализ причин, осложнений. 

3.Анализ осложнений при затрудненном прорезывании зубов мудрости.   

     4.  Анализ осложнений после удаления зубов: кровотечений, альвеолитов. 

     5. Анализ травматизма ЧЛО. 

     6. Оперативная активность хирурга сравнительно по годам (по данным поликлиник)  

     7. Обследование населения республики на предраковые состояния. 

     8. Определение частоты врожденных уродств.  

     9. Выявление причин уродств. 

     10. Анализ стоматологической заболеваемости. 

     11. Эффективность лечебных методик при воспалениях, травмах, восстановительных 

операциях лица. 

     12. Анализ хирургических методов лечения периодонтитов.  

10.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

дисциплины. 

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, закрепленными в 

качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием для 

ведения полноценного стоматологического хирургического  приема. 

Базы практики 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

БУЗ “Республиканская стоматологическая поликлиника”, БУЗ “Стоматологическая 

поликлиника №1”, БУЗ “Стоматологическая поликлиника №2”, БУЗ “Стоматологическая 

поликлиника №3”, БУЗ “Городская клиническая больница №4”, БУЗ “Городская клиническая 

больница №6”, БУЗ “Городская клиническая больница №9”, БУЗ “Городская поликлиника 

№1”, Стоматологическая поликлиника ГБОУ ВПО ИГМА. 

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты проходят 

практику в медицинских учреждениях по месту постоянного проживания или целевого 

прикрепления. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  производственной 

практики и НИР (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).  

 Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

 Хирургическая стоматология: учеб. для студ. 

учреждений высш. проф. образования, обуч. По 

спец. 060105.65 «Стоматология» по дисц. 

«Хирургическая стоматология» / под общ. ред. В. 

В. Афанасьева. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011 – 880 

с.: ил.  

80 

  Хирургическая стоматология: Учебник 

/Под ред. Т.Г.Робустовой. - М.: Медицина, 

2010 

20 



4 

 Рединова Т. Л.  С соавт, Пропедевтическая 

стоматология в вопросах и ответах. - Ижевск, 2008 

 

79 

Перечень дополнительной литературы*: 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В 

библиотеке 

ЭБС «Консультант студента» 

 Местное обезболивание в стоматологии : учеб. 

пособие для студентов вузов / [Базикян Э. А. и др.]; 

под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 144 с. : ил. 

  

 Пропедевтическая стоматология: учеб. для 

студентов, / [Базикян Э.А. и др.]; под ред. Э.А. 

Базикяна, О.О. Янушевича. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с.: ил. 

  

 Пропедевтическая стоматология: учебник / 

Базикян Э.А., Робустова Т.Г., Лукина Г.И. и др. / 

Под ред. Э.А. Базикяна. - 2010. - 768 с.: ил. 

  

 Пропедевтическая стоматология. Ситуационные 

задачи: учеб. пособие / Под общей ред. Э.А. 

Базикяна. - 2011. - 224 с. 

  



12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

 

1. Местное обезболивание и реанимация 

Тестовые задания  

Механизм обезболивающего действия местных анестетиков связан с:   

1.. влиянием на кору головного мозга  

 2. влиянием на спинной мозг   

3. влиянием на таламус  

 4. блокадой чувствительных нервных окончаний и проводников (+)  

 5. коагуляцией поверхностного слоя слизистых оболочек и кожи    

 

 2. Вид чувствительности, в первую очередь подавляемый местным анестетиком  

 1. тактильная 

  2. болевая(+)   

3. температурная  

 4. прикосновения   

5. дискриминационная    

 

3. Местные анестетики относятся  

 1. к антигистаминным фармакологическим соединениям  

 2. антагонистам ацетилхолина  

 3. к антиаритмическим препаратам (+)  

 4. к аналептикам  5. к нейролептикам   

 

  4. Доминирующим проявлением системной анафилаксии (анафилактического шока) 

является  

 1. приступ удушья  

2. кардиогенный шок   

3. крапивница  

 4. гипертонический криз  

 5. сосудистый коллапс (+)    

 

 5. Абсорбция местных анестетиков в тканях зависит  

 1. от растворимости в тканях, степени васкуляризации тканей (+)  

 2. от концентрации препарата 

 3. от разрушения тканевыми ферментами    

 

 6. Токсическая реакция на введение лидокаина проявляется  

 1. цианозом, сонливостью  

 2. судорогами  

 3. тошнотой и рвотой  

 4. всем перечисленным (+)    

 

   7. Основным видом обезболивания, применяемым при операции удаления зуба, является   

1. местное(+)  

 2. общее (наркоз)   

3. комбинированное 

  4. нейролептаналгезия    

 

  8. Общим обезболиванием является   

1. внутривенный наркоз (+)  



 2. стволовая анестезия   

3. спинальная анестезия  

 4. паранефральная блокада   

 

   9. Норадреналин вызывает 

  1. спазм артерий и расширение вен   

2. расширение артерий и спазм вен  

 3. расширение артерий и вен (+) 

  4. спазм артерий и вен  

 5. поражение почек неясной этиологии   

 

  10. Какой из следующих местных анестетиков не имеет никакого радикала 

парааминобензойной кислоты   

1. лидокаин,  

 2. новокаин  

 3.совкаин (+)    

 

Пример ситуационной задачи для дискуссии:   

Задача 1  Пациент С. 65 лет, страдает ИБС, гипертонической болезнью обратился в 

поликлинику с целью санации полости рта. После проведения проводниковой анестезии на 

нижней челюсти анестетиком содержащим адреналин 1:100 000 пациент почувствовал 

сердцебиение, несильную давящая боль за грудиной, недостаток воздуха, страх смерти. 

Появился озноб, холодный липкий пот. Пациент заторможен, с трудом отвечает на вопросы. 

Кожные покровы бледные, лицо заострившееся, дыхание поверхностное, частое, пульс 

нитевидный, прощупывается на крупных артериях. ЧСС 85уд.в мин., АД 85/50 мм. рт.ст.   

 Поставьте диагноз данного состояния: 

  1. обморок, 

  2. коллапс, 

  3. инфаркт миокарда,  

 4. анафилактический шок (+)  

 

   С какими осложнениями надо дифференцировать данное состояние?  1. с комой 

  2. с инфарктом миокарда,   

3. гипертоническим кризом, 

  4. со всеми выше перечисленными (+)   

 

  Определите объем неотложной помощи при данном состоянии?  

1. вызов кареты скорой медицинской помощи;  

 2. прекращение введение местного анестетика, мероприятия по предупреждению  

западения языка и асфиксии;  

 3. прекращение введения местного анестетика, мероприятия по предупреждению западения 

языка и асфиксии, введение адреналина; 

  4. преднизалона, супрастина, эуфиллина, сердечных гликозидов; 

  5. вызов кареты скорой медицинской помощи, прекращение введение  

 

Задача 2  Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились 

в поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который 

сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо 

лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу 

хронического периодонтита.  

 Какой вид обезболивания Вы выберете для проведения санации полости рта у данного 

пациента?  



 1. инфильтрационное обезболивание, 

  2. проводниковое обезболивание,  

 3. общее обезболивание. (+)     

 В каких условиях и кем должно проводиться данный вид обезболивания?   

1. в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-стоматологом,  

 2. в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом. (+)     

 

Задача 3  Пациент 30 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 15 минут 

после местной анестезии новокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: 

интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные 

участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая 

слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 38,5 

ºС, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной 

терапии все явления исчезли.   

Назовите причину, которая могла вызвать данные симптомы?  

 1. гипертонический криз  

 2. развивающийся обморок  

 3. острая крапивница (+)  

 4. острый отек Квинке    

  Какие меры неотложной помощи следует предпринять?  

 1. немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию  2. антигистаминные 

препараты  

 3. антигистаминные препараты и глюкокортикоиды  

 4. антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства  

 5. немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистаминные  

препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие средства. (+)   

  Чем, в наибольшей степени, опасно развитие подобного состояния?  

 1. развитием коллапса, 

  2. развитием инсульта,  

 3. развитием инфаркта миокарда,  

 4. возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией.(+)   

   Наличие в анамнезе аллергии на анилиновые красители должно было обратить внимание 

стоматолога на возможность развития данной реакции. Какие дополнительные 

диагностические возможности были упущены?  1. самостоятельное проведение 

внутрикожных проб,  2. скарификационных тестов,  3. консультация врача-иммунолога, (+)  

4. консультация врача-анестезиолога.  

   Рекомендации по профилактике данного состояния при дальнейшем лечении пациента?  1. 

проводится в стационаре,  2. в стационаре под наркозом,  3. амбулаторно - после 

консультации врача-анестезиолога,  4. амбулаторно под наркозом,  5. амбулаторно, после 

консультации врача-иммунолога с учетом его рекомендаций, под  прикрытием 

премедикации антигистаминными препаратами и местной анестезией  рекомендованным 

иммунологом мест ноанестезирующим препаратом. (+)    

 

 Задача 4  1. Больной ,60 лет, предъявляет жалобы на наличие болезненного ограниченного 

инфильтрата на подбородочной области, слева. 2 дня назад появился «прищик», который 

случайно выдавил, к вечеру появился отек, утром боль и покраснение, повышение 

температуры до 37,5
0 

С. Объективно: Общее состояние ближе к удовлетворительному, 

кожные покровы и видимые слизистые бледные. Подподбородочный лимфатический узел 

размером до 1,0 см болезненный, подвижный. Асимметрия лица за счет отека нижней губы 

и подбородка. На подбородочной области определяется плотный, резко болезненный  

инфильтрат, возвышающийся в центре с гнойной корочкой.. 

Вопрос: 1. Выберите вид анестезии для дренирования фурункула 



    2.  Обоснуйте выбор анестетика 

 

Тестовые задания Пример тестового задания:  

Механизм обезболивающего действия местных анестетиков связан с:   

1.. влиянием на кору головного мозга  

 2. влиянием на спинной мозг   

3. влиянием на таламус  

 4. блокадой чувствительных нервных окончаний и проводников (+)  

 5. коагуляцией поверхностного слоя слизистых оболочек и кожи    

 

 2. Вид чувствительности, в первую очередь подавляемый местным анестетиком  

 1. тактильная 

  2. болевая(+)   

3. температурная  

 4. прикосновения   

5. дискриминационная    

 

3. Местные анестетики относятся  

 1. к антигистаминным фармакологическим соединениям  

 2. антагонистам ацетилхолина  

 3. к антиаритмическим препаратам (+)  

 4. к аналептикам  5. к нейролептикам   

 

  4. Доминирующим проявлением системной анафилаксии (анафилактического шока) 

является  

 1. приступ удушья  

2. кардиогенный шок   

3. крапивница  

 4. гипертонический криз  

 5. сосудистый коллапс (+)    

 

 5. Абсорбция местных анестетиков в тканях зависит  

 1. от растворимости в тканях, степени васкуляризации тканей (+)  

 2. от концентрации препарата 

 3. от разрушения тканевыми ферментами    

 

 6. Токсическая реакция на введение лидокаина проявляется  

 1. цианозом, сонливостью  

 2. судорогами  

 3. тошнотой и рвотой  

 4. всем перечисленным (+)    

 

   7. Основным видом обезболивания, применяемым при операции удаления зуба, является   

1. местное(+)  

 2. общее (наркоз)   

3. комбинированное 

  4. нейролептаналгезия    

 

  8. Общим обезболиванием является   

1. внутривенный наркоз (+)  

 2. стволовая анестезия   

3. спинальная анестезия  



 4. паранефральная блокада   

 

   9. Норадреналин вызывает 

  1. спазм артерий и расширение вен   

2. расширение артерий и спазм вен  

 3. расширение артерий и вен (+) 

  4. спазм артерий и вен  

 5. поражение почек неясной этиологии   

 

  10. Какой из следующих местных анестетиков не имеет никакого радикала 

парааминобензойной кислоты   

1. лидокаин,  

 2. новокаин  

 3.совкаин (+)    

 

Пример ситуационной задачи для дискуссии:   

Задача 1  Пациент С. 65 лет, страдает ИБС, гипертонической болезнью обратился в 

поликлинику с целью санации полости рта. После проведения проводниковой анестезии на 

нижней челюсти анестетиком содержащим адреналин 1:100 000 пациент почувствовал 

сердцебиение, несильную давящая боль за грудиной, недостаток воздуха, страх смерти. 

Появился озноб, холодный липкий пот. Пациент заторможен, с трудом отвечает на вопросы. 

Кожные покровы бледные, лицо заострившееся, дыхание поверхностное, частое, пульс 

нитевидный, прощупывается на крупных артериях. ЧСС 85уд.в мин., АД 85/50 мм. рт.ст.   

 Поставьте диагноз данного состояния: 

  1. обморок, 

  2. коллапс, 

  3. инфаркт миокарда,  

 4. анафилактический шок (+)  

 

   С какими осложнениями надо дифференцировать данное состояние?  1. с комой 

  2. с инфарктом миокарда,   

3. гипертоническим кризом, 

  4. со всеми выше перечисленными (+)   

 

  Определите объем неотложной помощи при данном состоянии?  

1. вызов кареты скорой медицинской помощи;  

 2. прекращение введение местного анестетика, мероприятия по предупреждению  

западения языка и асфиксии;  

 3. прекращение введения местного анестетика, мероприятия по предупреждению западения 

языка и асфиксии, введение адреналина; 

  4. преднизалона, супрастина, эуфиллина, сердечных гликозидов; 

  5. вызов кареты скорой медицинской помощи, прекращение введение  

 

Задача 2  Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились 

в поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который 

сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо 

лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу 

хронического периодонтита.  

 Какой вид обезболивания Вы выберете для проведения санации полости рта у данного 

пациента?  

 1. инфильтрационное обезболивание, 

  2. проводниковое обезболивание,  



 3. общее обезболивание. (+)     

 В каких условиях и кем должно проводиться данный вид обезболивания?   

1. в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-стоматологом,  

 2. в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом. (+)     

 

Задача 4  Пациент 30 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 15 минут 

после местной анестезии новокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: 

интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные 

участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая 

слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 38,5 

ºС, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной 

терапии все явления исчезли.   

Назовите причину, которая могла вызвать данные симптомы?  

 1. гипертонический криз  

 2. развивающийся обморок  

 3. острая крапивница (+)  

 4. острый отек Квинке    

  Какие меры неотложной помощи следует предпринять?  

 1. немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию  2. антигистаминные 

препараты  

 3. антигистаминные препараты и глюкокортикоиды  

 4. антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства  

 5. немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистаминные  

препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие средства. (+)   

  Чем, в наибольшей степени, опасно развитие подобного состояния?  

 1. развитием коллапса, 

  2. развитием инсульта,  

 3. развитием инфаркта миокарда,  

 4. возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией.(+)   

   Наличие в анамнезе аллергии на анилиновые красители должно было обратить внимание 

стоматолога на возможность развития данной реакции. Какие дополнительные 

диагностические возможности были упущены?  1. самостоятельное проведение 

внутрикожных проб,  2. скарификационных тестов,  3. консультация врача-иммунолога, (+)  

4. консультация врача-анестезиолога.  

   Рекомендации по профилактике данного состояния при дальнейшем лечении пациента?  1. 

проводится в стационаре,  2. в стационаре под наркозом,  3. амбулаторно - после 

консультации врача-анестезиолога,  4. амбулаторно под наркозом,  5. амбулаторно, после 

консультации врача-иммунолога с учетом его рекомендаций, под  прикрытием 

премедикации антигистаминными препаратами и местной анестезией  рекомендованным 

иммунологом мест ноанестезирующим препаратом. (+)    

 

 Задача 5  1. Больной ,60 лет, предъявляет жалобы на наличие болезненного ограниченного 

инфильтрата на подбородочной области, слева. 2 дня назад появился «прищик», который 

случайно выдавил, к вечеру появился отек, утром боль и покраснение, повышение 

температуры до 37,5
0 

С. Объективно: Общее состояние ближе к удовлетворительному, 

кожные покровы и видимые слизистые бледные. Подподбородочный лимфатический узел 

размером до 1,0 см болезненный, подвижный. Асимметрия лица за счет отека нижней губы 

и подбородка. На подбородочной области определяется плотный, резко болезненный  

инфильтрат, возвышающийся в центре с гнойной корочкой.. 

Вопрос: 1. Выберите вид анестезии для дренирования фурункула 

1. Обоснуйте выбор анестетика 

 



2. Хирургия полоти рта 

. 1. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

ПО ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА 

1. Периодонтит. Классификация. Этиология, патогенез, клиническая и рентгенологическая 

диагностика, лечение, профилактика.  

2. . Особенности операций на лице и в полости рта.  

3. Этапы удаления зуба. Показания и противопоказания к операции удаления зуба.  

4. Особенности операции на лице: инструментарий, типичные разрезы с учётом  строения 

кожи, расположение нервов, крупных сосудов, жевательных и мимических мышц. Виды 

швов: узловатый, погружной, косметический, разгружающий.   

5. Особенности операции в полости рта. Обработка операционного поля. Разрезы и методика 

их проведения при различных патологических процессах в полости рта. Наложение швов в 

полости рта.  

6.   Особенности премедикации и операции удаления у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы  

7.  Особенности премедикации и операции удаления у больных с эндокринной патологией.   

8.  Особенности премедикации и операции удаления зубов у беременных.  

9. Подготовка больных с заболеваниями крови (гемофилия, геморрагические диатезы, 

системные заболевания) к удалению зуба.  Подготовка больных с иммунодефицитом  к 

удалению зуба.  

10.  Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. Щипцы. 

Конструкция, признаки изгиба ручек, ширина щечек, стороны. Способы держания щипцов 

(I-й,  II-й способы, по Парчу, Юингу, Шеффу).  

11. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. Инструменты.  

12. Методика сложного удаления зубов и их корней Заживление раны после удаления зуба. 

Элеваторы, техника удаления зубов элеваторами.  

13. Причины сложного удаления зубов и корней.  Методика удаления третьего нижнего 

моляра при неполном его прорезывании и неправильном положении. способ 

А.И.Пантюхин.  

14. Осложнения, возникающие во время   удаления зуба. Диагностика, лечение. 

Профилактика.   

15. Перфорация верхнечелюстной пазухи, проталкивание в нее корня. Причины. Клиника, 

диагностика. Лечение в условиях поликлиники (тампонада лунки разными материалами, 

реплантация зуба). Лечение в стационарных условиях (пластика лунки лоскутом со щеки, 

лоскутом с неба). Исследование гайморовой пазухи. Подготовка гайморовой пазухи к 

оперативному закрытию.  

16.  Осложнения, возникающие после  удаления зуба. Диагностика, лечение. Профилактика.  

17. Кровотечение. Причины. Виды кровотечения:  луночковое, из мягких тканей. Методы 

остановки – хирургические, фармакологические, биологические. Способы остановки 

кровотечения из ран мягких тканей и кости. Профилактика.  

18. Альвеолит. Луночковая боль. Причины. Клиника. Методики хирургического, 

медикаментозного и физиотерапевтического лечения. Профилактика.  

19.   Хирургические методы лечения периодонтита. Резекция верхушки корня: показания, 

противопоказания; методы и техника операций; показания к полулунному и 

трапециевидному разрезам; послеоперационное ведение; возможные осложнения, 

нетрудоспособность, прогноз.  

20.  Хирургические методы лечения периодонтита. Гемисекция: показания, противопоказания; 

техника оперативного вмешательства; значение сохранения межкорневой перегородки; 

возможные осложнения; прогноз. Ампутация корня: показания; техника операции; 

послеоперационное ведение; прогноз. Коронаро-радикулярная сепарация.  

21. Хирургические методы лечения периодонтита. Гранулемэктомия.   



22. Реплантация и трансплантация зуба. Показания и противопоказания. Подготовка зуба к 

реплантации, методика удаления, обработка зуба, реплантация. Особенность приживления, 

возможные осложнения.  

23.  Болезни прорезывания зубов. Этиология и патогенез дистопии и ретенции зубов. Роль 

раннего удаления молочных зубов в формирование данной патологии. Клиника 

затрудненного прорезывания. Медикаментозное и хирургическое лечение.  

24. Перикоронит. Этиология, клиника., рентгендиагностика. Осложнения. Методы сложного 

удаления зуба.  

25. Периостит челюстей. Классификация. Этиология, патогенез периостита  челюстей,  

патогенетическая связь с периодонтитом.   Клиника, дифференциальная диагностика. 

Хирургическое, медикаментозное лечение. Физиолечение.  

26. Одонтогенный гайморит. Классификация гайморитов. Этиология, патогенез,  Методы 

диагностики. Оперативное и консервативное лечения. Методики гайморотомии. Техника 

операции по Колдуелл-Люкку.  

27.  Перфорация верхнечелюстной пазухи. Клиника, диагностика и показания к ее 

оперативному закрытию без радикальной операции. Профилактика образования свищей, 

(перфоративного) одонтогенного синусита. Роль инородного тела и хронического 

периодонтита в развитии хронического одонтогенного гайморита.  

28. Абсцесс области челюстно-язычного желобка,  подъязычной области, ретромолярной 

области. Этиология, клиника. Лечение. Оперативный доступ.  

29. Лимфоаденопатия. Классификация. Этиология. Патогенез. Роль лимфоцитарной системы в 

иммунном ответе.   Клиника. Лечение.  

30. Абсцедирующий лимфаденит. Аденофлегмона. Хирургическое лечение. 

31. Хронический лимфадениты. Диагностика, дифференциальная диагностика, клиника, 

лечение. Лимфоаденопатия в челюстно-лицевой области при  ВИЧ-инфекции.  

32. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация заболеваний слюнных 

желез.  Острые сиаладенита. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика (эпидемический паротит, вирусный сиаладенит, бактериальный сиаладенит, 

контактный сиаладенит, лимфогенный паротит – ложный паротит Генценберга, 

послеоперационный паротит).  Лечение острого сиаладенита.  

33. Хронический сиаладенит (паренхиматозный, интерстициальный сиалодохит). Этиология, 

патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

34. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. Этиология, патогенез, клиника и 

диагностика. Сиалоаденозы. Ксеростомия, как симптом нарушения функции слюнных 

желез. Болезнь и синдром Шегрена.  Клиника, диагностика, лечения.Болезнь Микулича 

(лимфоматоз желез).  

35. Калькулезный сиалоаденит (слюнно-каменная болезнь). Образование и состав слюнных 

камней. Клиника, диагностика, осложнения, лечение. Пути оперативного подхода при 

удалении слюнных камней.  

36. Повреждение слюнных желез, стеноз и атрезия слюнных протоков. Механизм образования 

свищей слюнных желез. Диагностика и лечение свищей слюнных желез. Полные и 

неполные свищи. Методы обследования (фистулография, зондирование). 

Дифференциальная диагностика и лечение. Подавление функций железы 

(медикаментозное и лучевое).  

37. Невралгия тройничного нерва. Классификация. Этиология. Клиника, дифференциальная 

диагностика невралгий с пульпитом, зубной плексалгией, синдромом патологической 

стираемости, невралгией языкоглоточного нерва. Диагностическая и лечебная блокада.  

38. Невралгия тройничного нерва. Методы лечения невралгии тройничного нерва. 

Консервативное лечение. Показания к применению физио- и рефлексотерапии.  

39. Неврит тройничного нерва. Консервативное лечение.  

40. Невропатия языкоглоточного нерва. Клиника, диагностика, лечение.  

41. Дентальная плексалгия. Клиника, диагностика, лечение.  



42. Прозопалгия. Клиника, диагностика, лечение. 

43.  Поражение лицевого нерва. Этиология. Клиника повреждений лицевого нерва в 

зависимости от уровня поражения лицевого нерва. Дифференциальная диагностика. Парез 

и паралич мимической мускулатуры. Показания к оперативному лечению. Обоснование 

сроков оперативного лечения.  

44. Классификация хирургический методов лечения. Динамическая коррекция -  реиннервация 

(декомпрессия, невролиз, сшивание нерв),  транспозиция мышц, трансплантация мышц.  

Статическая коррекция – трансплантация тканей, имплантация, иссечение тканей, 

фасциальная пластика, кожная пластика.  

45. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Анатомо-топографические особенности 

височно-нижнечелюстного сустава, функции ВНЧС. Этапы движения сустава. Основные 

методы обследования больных с заболеванием височно-нижнечелюстного сустава (осмотр, 

пальпация, ширина открывания рта, определение прикуса и др.). Рентгенологические 

методы обследования (ортопантомограмма, укладка по Шюллеру, Парчу, 

артроскопическая диагностика, диагностическая пункция суставной жидкости, 

компьютерная томография), лабораторные методы.  

46. Классификации заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.  

47. Острый артрит ВНЧС. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, лечение.  

48. Хронический артрит ВНЧС (ревматический, ревматоидный). Специфические артриты 

(антиномикозный, сифилитический, гонорейный, бруцеллезный) Этиология, патогенез, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

49. Артрозы (деформирующий, склерозирующий). Этиология, патогенез, дифференциальная 

диагностика. 

50. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, 

дифференциальная диагностика, лечение. Реабилитация больных с заболеваниями ВНЧС.  

51. Хирургические методы лечения заболеваний  пародонта. Закрытый, открытый кюретаж, 

гингивотомия, гингивэктомия. Показания, противопоказания.  

52. Хирургические методы лечения заболеваний  пародонта. Лоскутные операции, 

вестибулопластика. Методика. Показания, противопоказания. Остеопластика. 

Компактостеотомия. Методика, Показания, противопоказания. Предоперационная 

подготовка и после операционный уход больных с заболеванием пародонта.   

53. Специфические воспалительные заболевания. Классификация. Актиномикоз челюстно-

лицевой области и шеи. Классификация. Этиология и патогенез. Пути проникновения 

инфекции.  Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  Методы лечения.   

54. Туберкулез челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

55. Дифтерия. Этиология. Клиника. Дифференциальная диагностика. Методы активной 

профилактики, вакцинация. Лечение.  

56. ВИЧ-инфекция. Пути  распространения Проявления ВИЧ-инфекции в челюстно-лицевой 

области, проявления СПИДа. Лечение.  Диагностика ВИЧ-инфеции, профилактика.   

57.  Сифилис. Этиология. Клинические проявления в челюстно-лицевой области. 

Диагностика и профилактика. Лечение.  

58. Общая характеристика травм челюстно-лицевой области. Сочетанная травма. 

Классификация травм челюстно-лицевой области. Причины травматизма и его 

профилактика. Механизм неогнестрельных травм  - прямой, отраженный, компрессия, 

сдвиг, изгиб.  

59. Основные организационные принципы оказания помощи пострадавшим при повреждениях 

мягких тканей и костей лица. Доврачебная, первая врачебная, квалифицированная и 

специализированная помощь.  

60. Общие осложнения (асфиксия, кровотечения, шок и другие). Оказание экстренной 

помощи. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области, диагностика, лечение. 



Особенности оказания медицинской помощи при сочетанных травмах лица. Клиника 

закрытых черепно-мозговых травмы и повреждения других органов.   

61. Неогнестрельные повреждения мягких тканей лица. Классификация. Виды ран (резаные, 

колотые, рубленные, укушенные, ушибленные, размозженные, касательные, 

проникающие, множественные, сочетанные).  Особенности клиники ран лица, 

диагностика. Клиника. Лечение.  

62. Общие принципы хирургической обработки ран челюстно-лицевой области. Выбор 

способов обезболивания. Первичная хирургическая обработка ран, её виды в зависимости 

от сроков проведения. Показания к наложению швов на раны лица.   

63. Ранний первичный, отсроченный первичный и поздний первичный швы. Ранний и поздний 

вторичные швы. Швы глухие, направляющие, пластические, внутрикожные.   

64. Вторичная хирургическая обработка ран. Способы снижения частоты необходимости её 

проведения.  

65. Кровотечения, их разновидности. Способы остановки первичного и  вторичного 

кровотечения. Меры профилактики. Ведение больных, потенциально опасных 

возможностью вторичного кровотечения.  

66. Вывихи и переломы зубов, альвеолярного отростка. Вывихи нижней челюсти.  Вывихи 

нижней челюсти. Механизм вывиха. Признаки одно- и двустороннего вывиха. Способы 

вправления (по Ходоровичу, по Гиппократу).  

67.  Привычный вывих. Методы хирургического и консервативного лечения. Осложнения.  

68. Невправимый вывих. Диагностика. Лечение.  

69. Вывихи и переломы зубов.  Классификация, клиника, диагностика. Лечение вывихов и 

переломов зубов. Методы фиксации. Применение стекловолоконных нитей и 

светополимеров, изготовление пластмассовых шин.  

70. Перелом альвеолярного отростка.  Диагностика и лечение. 

 

2. ЗАДАЧИ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Хирургия полости рта 

 

001. К проводниковому методу обезболивания на верхней челюсти относятся анестезия 

1. торусальная 

2. мандибулярная 

3. туберальная 

 

002. Для одновременного выключения нижелуночкового и язычного нервов 

применяется анестезия 

1. у ментального отверстия 

2. мандибулярная 

3. у большого небного отверстия 

4. туберальная 

 

003. Для одновременного выключения нижнелуночкового, щечного и язычного нервов 

применяется анестезия 

1. у большого небного отверстия 

2. мандибулярная 

3. туберальная 

4. торусальная 

 

004. К проводниковому методу обезболивания на нижней челюсти относятся анестезия 

1. инфраорбитальная 

2. торусальная 

3. туберальная 



 

005. Основным методом местного обезболивания при удалении зубов верхней челюсти 

является анестезия 

1. туберальная 

2. инфраорбитальная 

3. инфильтрационная 

4. внутрикостная 

 

006. В условиях поликлиники показанием к проведению операции под наркозом 

бронхиальная астма является 

1. показанием 

2. противопоказанием 

 

007. В условиях поликлиники показанием к проведению операции под наркозом 

является 
1. спазмофилия 

2. декомпенсированный порок сердца 

 

008. Потеря сознания характерна 

1. для обморока 

2. для анафилактического шока 

 

009. Для сердечно-сосудистого коллапса характерен пульс 

1. частый, малый 

2. редкий, слабого наполнения 

 

010. Абсолютным показанием к удалению причинного временного зуба является 

1. острый серозный периостит 

2. хронический остеомиелит 

 

011.  Наиболее характерен для рожистого воспаления лица  

 следующий набор признаков 

 а) вялое начало (появление красноты на коже лица);  

  субфебрильная температура; повышенная потливость;  

  резкая слабость; адинамия  

 б) острое начало, высокая температура тела (до 39°); однократная рвота;  

  появление характерной красноты на коже лица в виде "бабочки";  

  быстрое распространение красноты на коже лица;  

  резкая очерченность участков красноты на лице в виде языков пламени  

 в) острое начало, температура; незначительное покраснение кожи лица;  

  инфильтрация и отек кожи лица и клетчатки;  

  болезненность при пальпации в центре; флюктуация  

 

012. Больной 30 лет, пришел на прием с жалобами на озноб,  красноту и резкие боли и жжение 

лица справа.  Больной отмечает, что краснота на коже лица увеличилась вдвое по сравнению 

со вчерашним днем. При осмотре - отек верхнего и нижнего век справа, кожа щек и носа в 

виде "бабочки" - резко отличается от соседних участков своим яркокрасным цветом, граница в 

виде языка пламени. На фоне гиперемированных участков кожи лица видны белесоватые 

участки кожи (бляшки) 23 см. Температура тела 39°С.  

 Предположительный диагноз 

 а) рожистое воспаление  

 б) флегмона  



 в) лимфангоит  

 г) тромбофлебит  

 д) дерматит  

 

013. Чаще всего актиномикоз развивается 

 а) в области конечностей  

 б) в паренхиматозных органах  

 в) в  челюстно-лицевой области и шее  

 г) в брюшной области  

 д) в тканях головного мозга 014.  Какой путь распространения лучистого грибка в 

организме человека   

 характерен  для  актиномикоза?  

 а) контактный  

 б) лимфогенный  

 в) гематогенный  

 г) все вышеперечисленные  

 

015.  Будет ли отличаться клиника неосложненного актиномикоза  

 от осложненного вторичной инфекцией?  

 а) да  

 б) нет  

 

016.  Из нижеперечисленных симптомов позволяют исключить  

 актиномикоз челюстно-лицевой области  

 а) медленное развитие воспалительного процесса  

 б) припухлость регионарных лимфатических узлов  

 в) наличие гангренозного зуба  

 г) из свищевого хода выделяется жидкий белесовато-зеленоватый гной  

  водянистой консистенции с примесью творожистых комочков  

 д) воспалительная контрактура жевательных мышц  

 

017.  Для постановки диагноза актиномикоз необходимо провести 

 а) общий анализ крови  

 б) анализ мочи  

 в) кожно-аллергическую реакцию  

 г) серологическую реакцию  

 д) все вышеперечисленные исследования можно использовать  

  для диагностики актиномикоза  

 

018.  Типичной зоной поражения нижней челюсти туберкулезом является  

 а) тело нижней челюсти  

 б) мыщелковый отросток  

 в) угол нижней челюсти  

 г) ветвь нижней челюсти  

 д) альвеолярный отросток  

 

019.  Правильно ли, что для туберкулезных язв на слизистой языка  

 характерны боли?  

 а) да  

 б) нет  

020.   Наиболее характерен для туберкулезного поражения  

 следующий набор признаков 



 а) вялое начало заболевания; отсутствие болевого синдрома;  

  хронический лимфаденит; лимфатические узлы спаяны в пакеты;  

  наличие свища со скудным зеленоваты отделяемым  

  с творожистым комочками  

 б) острое начало заболевания; в полости рта гангренозный зуб;  

  накануне зуб болел; в подчелюстной области пальпируется  

  плотный болезненный инфильтрат; температура 38.5°С  

 в) медленное развитие воспалительного процесса;  

  отсутствие  причинного зуба; кожа плотно спаяна с инфильтратом  

  в околоушно-жевательной области; хронический лимфаденит;  

  в центре инфильтрата пальпируется размягчение  

 г) медленное развитие воспалительного процесса;  

  в  полости рта гангренозный зуб;  

  лимфаденит  поднижнечелюстных лимфатических узлов;  

  из свищевого хода выбухает грануляционная ткань,  

  свищ ведет в ткани щеки; от причинного зуба к инфильтрату тянется  

  плотный тяж под слизистой оболочкой  переходной  складки  

 д) над слизистой оболочке щеки имеются  

  небольшие инфильтраты и бугорки; в двух местах на слизистой щеки  

  имеются болезненные афты с подрытыми краями и желтоватым дном;  

  процесс развивается медленно; лимфаденит и лимфангоит  

  в подчелюстной области; температура субфебрильная  

 

021.  Наименее характерным признаком  

 для туберкулезного поражения альвеолярного отростка нижней челюсти  

 является 

 а) медленное развитие заболевания  

 б) хронический лимфаденит подчелюстной области  

 в) болезненная пальпация подчелюстных узлов  

 г) субфебрильная температура  

 д) рентгенологически определяется лишний структуры участок кости  

  с четкими границами, корни зубов раздвинуты  

 

022.  Типичный путь попадания бледной спирохеты в организм человека -  

 а) через гангренозный зуб  

 б) через одонтогенный очаг воспаления  

 в) через ссадины или царапины на коже или слизистой оболочке  

 г) через патологический зубо-десневой карман  

 д) через неповрежденную слизистую оболочку  

023.  Типичный путь распространения спирохеты в организме  

 а) по лимфатическим сосудам  

 б) по венозным сосудам  

 в) по артериальной системе  

 г) по протяженности  

 

024.  Время появления твердого шанкра  

 от момента внедрения бледной спирохеты  

 а) 1 неделя  

 б) 2-4 недели  

 в) 5-6 недель  

 г) 7-8 недель  

 



025.  Больные, пораженные сифилисом, наиболее заразны  

 а) при первичном сифилисе  

 б) при вторичном сифилисе  

 в) при третичном сифилисе  

 

026.  Для сифилитической язвы или эрозии в полости рта характерно 

 а) эрозивное поражение на слизистой нижней  губы;  

  основание инфильтрата на очень плотное;  

  отмечается некоторое увеличение лимфатических узлов;  

  некоторое уплотнение лимфатических узлов  

 б) наличие эрозивно-язвенной поверхности на слизистой нижней губы;  

  в анамнезе слизистой нижней губы острая форма воспаления  

  в области травмы;  

  слизистая травмирована острым краем отколовшегося зуба;  

  нет склероденита  

 в) наличие плотного инфильтрата на  нижней губе;  

  имеется язвенная поверхность размером 0.51 см;  

  язва как бы приподнята над окружающими тканями;  

  нет болезненности; подчелюстные лимфатические узлы увеличены, 

  уплотнены, безболезненны  

 г) язва поражает ткани губы на значительную глубину;  

  появилась на губе около 6 месяцев назад;  

  дно язвы  покрыто некротической массой; пальпация нижней губы  

  безболезненна; в подчелюстной области лимфатические узлы  

  одиночные, плотные, с окружающими тканями спаяны  

 д) язва поражает ткани губы в подслизистом и мышечном слое;  

  на дне определяется плотный некротический стержень  

  беловато-грязного цвета; края язвы поднимаются в виде  

  плотного валика синюшно-красного цвета, гладкие, не подрытые;  

  несмотря на значительные разрушения, болей нет;  

  лимфатические узлы подчелюстной области не увеличены 

027.  Наиболее важным признаком при диагностике твердого шанкра  

 в первичном периоде является 

 а) наличие безболезненного инфильтрата  

 б) инфильтрат  возвышается над окружающими тканями  

 в) увеличение и уплотнение регионарных лимфатических узлов 

  (склероденит) эластично-плотных, безболезненных  

 г) в  центре инфильтрата западающая эрозия  

 д) эрозия не покрыта корочкой  

028. Для постановки диагноза "сифилис" необходимо сделать 

 а) анализ крови  

 б) общий  анализ мочи  

 в) анализ крови на реакцию Вассермана  

 г) анализ крови на свертывающую систему  

 д) СОЭ  

029.  Серореакция становится положительной  

 а) с 1-й недели заболевания 

 б) с 2-3-й недели заболевания 

 в) с 4-5-й недели заболевания 

 г) с  6-й недели заболевания 

030. Затрудненному прорезыванию третьего моляра (зуба мудрости)  

 способствует  



 а) микростома  

 б) аномальное положение  

 в) недоразвитие  челюстей  

 г) сужение нижней челюсти  

 д) артрит височно-нижнечелюстного сустава  

031. Местным осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра  

 является  

 а) невралгия  

 б) микростома  

 в) ксеростомия  

 г) перикоронит  

 д) сужение нижней челюсти  

032. Местным осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра  

 является  

 а) тризм  

 б) невралгия  

 в) микростома  

 г) ксеростомия  

 д) сужение нижней челюсти  

033.  При правильном положении третьего моляра и перикороните производится  

 а) удаление зуба  

 б) секвестрэктомия  

 в) иссечение капюшона  

 г) аппликации лидокаина  

 д) разрез по переходной складке  

 

027.  Наиболее важным признаком при диагностике твердого шанкра  

 в первичном периоде является 

 а) наличие безболезненного инфильтрата  

 б) инфильтрат  возвышается над окружающими тканями  

 в) увеличение и уплотнение регионарных лимфатических узлов 

  (склероденит) эластично-плотных, безболезненных  

 г) в  центре инфильтрата западающая эрозия  

 д) эрозия не покрыта корочкой  

028. Для постановки диагноза "сифилис" необходимо сделать 

 а) анализ крови  

 б) общий  анализ мочи  

 в) анализ крови на реакцию Вассермана  

 г) анализ крови на свертывающую систему  

 д) СОЭ  

029.  Серореакция становится положительной  

 а) с 1-й недели заболевания 

 б) с 2-3-й недели заболевания 

 в) с 4-5-й недели заболевания 

 г) с  6-й недели заболевания 

030. Затрудненному прорезыванию третьего моляра (зуба мудрости)  

 способствует  

 а) микростома  

 б) аномальное положение  

 в) недоразвитие  челюстей  

 г) сужение нижней челюсти  

 д) артрит височно-нижнечелюстного сустава  



031. Местным осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра  

 является  

 а) невралгия  

 б) микростома  

 в) ксеростомия  

 г) перикоронит  

 д) сужение нижней челюсти  

032. Местным осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра  

 является  

 а) тризм  

 б) невралгия  

 в) микростома  

 г) ксеростомия  

 д) сужение нижней челюсти  

033.  При правильном положении третьего моляра и перикороните производится  

 а) удаление зуба  

 б) секвестрэктомия  

 в) иссечение капюшона  

 г) аппликации лидокаина  

 д) разрез по переходной складке  



034. При неправильном положении третьего моляра и перикороните  

 производится  

 а) удаление зуба  

 б) секвестрэктомия  

 в) иссечение капюшона  

 г) аппликации лидокаина  

 д) разрез по переходной складке  

 

035. При дистопии третьего нижнего моляра оперативный доступ  

 заключается в разрезе  

 а) по переходной складке с язычной стороны  

 б) по переходной складке с вестибулярной стороны  

 в) от середины второго моляра вниз к переходной складке  

  с вестибулярной стороны  

 г) от середины второго моляра вниз к переходной складке  

  с язычной стороны  

 д) от середины первого моляра вниз к переходной складке  

  с вестибулярной стороны  

 

036. Третий нижний моляр удаляют  

 а) прямыми щипцами  

 б) крючком Лимберга  

 в) элеватором Волкова  

 г) элеватором Леклюза  

 д) элеватором Карапетяна  

 

037. Третий нижний моляр удаляют  

 а) прямыми щипцами  

 б) крючком Лимберга  

 в) прямым элеватором  

 г) элеватором Волкова  

 

038 Особенности первичной хирургической обработки ран  

 челюстно-лицевой области заключаются  

 а) в антисептической обработке, наложении швов и повязки  

 б) в остановке кровотечения, антисептической обработке,  

  наложении швов и повязки  

 в) в иссечении некротически измененных тканей,  

  удалении кровяных сгустков, дренировании раны  

 г) в антисептической обработке,  

  в иссечении некротически измененных тканей, ушивании раны на себя  

 д) экономном иссечении тканей в области раны,  

  использовании первичной пластики, обшивании раны  

  (подшивание слизистой оболочки к коже)  

039. Ранняя первичная хирургическая обработка ран лица  

 проводится с момента ранения в течение  

 а) первого часа  

 б) 8-12 часов  

 в) 24 часов  

 г) 48 часов  

 д) 72 часов  

 



040. Отсроченная первичная хирургическая обработка ран лица  

 проводится с момента ранения в течение  

 а) первого часа  

 б) 8-12 часов  

 в) 24-48 часов  

 г) 3-х суток  

 д) 8 суток  

 

041.  Поздняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится спустя  

 а) 8-12 часов  

 б) 24 часа  

 в) 48 часов  

 г) 8 суток  

 

042. Первично отсроченный шов при ранениях лица накладывают  

 а) на 4-5 сутки  

 б) на 6-7 сутки  

 в) на 7-8 сутки  

 г) на 8-9 сутки  

 

043. Ранний вторичный шов при ранениях лица  накладывают  

 а) на 4-5 сутки  

 б) на 8-9 сутки  

 в) после эпителизации раны  

 г) после отторжения некротизированных тканей и появления грануляций  

 

044.  Поздний вторичный шов при ранениях лица накладывают  

 а) на 4-5 сутки  

 б) после эпителизации раны  

 в) с началом формирования рубца  

 г) после отторжения некротизированных тканей и появления грануляций  

 

045. Вторичную хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области  

 проводят  

 а) при эпителизации раны  

 б) при отторжении некротизированных тканей и появлении грануляций  

 в) при медленном отторжении некротизированных тканей,  

  длительном течении раневого процесса  

046. Обязательным мероприятием при проведении  

 первичной хирургической обработки ран лица является введение  

 а) гамма-глобулина  

 б) антирабической сыворотки  

 в) стафилококкового анатоксина  

 г) противостолбнячной сыворотки  

 

047.  При клиническом методе обследования  

 жалобы и анамнез включают в себя  

 а) общие сведения о больном  

 б) анамнез жизни  

 в) анамнез заболевания  

 г) перенесенные и сопутствующие заболевания  

 д) все перечисленные выше  



 

048. Как поступать,  если больной не может подробно рассказать анамнез 

заболевания?  

 а) не предавать этому значения  

 б) задавать наводящие вопросы  

 в) вызвать на беседу родственников  

 г) записать в истории болезни,  

  что собрать анамнез заболевания не удалось  

 д) верно б) и в)  

 

049.  Если больной доставлен в приемное отделение без сознания,  

 а) жалобы и анамнез в истории болезни не записываются  

 б) история болезни записывается со слов сопровождающих лиц  

  или бригады скорой помощи  

 в) история болезни заполняется после нормализации состояния  

 

050.  Следует ли писать в истории болезни:  

 "при внешнем осмотре отмечается асимметрия лица"?  

 а) обязательно  

 б) нет, так как нет симметричных лиц  

 

051.  В истории болезни при внешнем осмотре больного отражается  

 а) локализация изменений  

 б) характер изменений (припухлость, деформация, рубец, дефект)  

 в) функциональные нарушения (речи, глотания, жевания)  

 г) цвет кожных покровов  

  (нормальные, бледные, цинотичные, гиперемириванные)  

 д) верно а),б),г)  

 

052. Последовательность осмотра слизистой полости рта  

 а) губ, щек, альвеолярных отростков, твердого и мягкого неба, языка,  

  подъязычной области  

 б) губ, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба,  

  подъязычной области, языка, щек  

 в) губ, языка, твердого и мягкого неба, подъязычной области, щек,  

  альвеолярных отростков  

 

053.  Существуют следующие виды риноскопии  

 а) передняя  

 б) средняя  

 в) задняя  

 г) боковая  

 

054. При передней риноскопии можно осмотреть носоглоточное пространство  

 а) да  

 б) нет  

055.  Пальпация относится  

 а) к клиническому методу обследования больного  

 б) к дополнительному методу обследования больного  

 в) к лабораторному методу обследования больного  

 

056. Ложная флюктуация - это  



 а) флюктуация воспринимается в одном направлении  

 б) отсутствие колебаний жидкости в полости  

 в) колебание жидкости во всех направлениях  

 

057.  Определяются ли в норме лимфатические узлы лица и шеи?  

 а) да  

 б) нет  

 

058.  Как правильно проводить пальпацию?  

 а) от "здорового" к "больному" участку тела  

 б) от "больному" к "здоровому" участку тела  

059.  Бимануальная пальпация применяется  

 а) во всех случаях патологии челюстной-лицевой области  

 б) в челюстно-лицевой области не применяется  

 в) при патологии тканей дна полости рта  

 г) только при заболевании поднижнечелюстных слюнных желез  

 д) только при локализации процесса в щечной области  

 е) при локализации процесса на шее  

 

060.  Перкуссия грудной клетки при обследовании  

 больных с патологией челюстно-лицевой области  

 а) не применяется  

 б) проведение перкуссии грудной клетки  

  у больных с патологией челюстно-лицевой области не обязательно  

 в) можно применять по показаниям  

 г) обязательно применяется, как один из методов обследования больного  

 

 

061. Зондирование используется  

 при следующей патологии челюстно-лицевой области 

 а) при наличии свищей  

 б) при наличии резанных и колотых ран  

 в) при переломах челюстей  

 г) при заболеваниях слюнных желез  

 д) при флегмонах челюстно-лицевой области  

 е) верно а),б),г),ж)  

 ж) при патологии слезоотводящих путей  

 

062.  Бужирование применяется  

 а) при травматическом остеомиелите нижней челюсти  

 б) при стенозе выводного протока околоушных желез  

 в) при неполном свище слюнных желез  

 г) при стенозе слезоотводящих путей  

 д) при дакриоцистите  

 е) при гайморите  

 ж) при ретенционных кистах нижней губы  

 з) при радикулярной кисте нижней челюсти  

 и) верно б),г),д)  

 

1. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Больная 34 лет, обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобами на боли при 

накусывании на разрушенный зуб., которые беспокоят ее в течение 3 дней. Установлен  



диагноз – обострение хронического периодонтита  55  зуба. На десне у этого зуба имеется 

свищ. 

1. Назовите вид местного обезболивания. 

2. Укажите инструмент для удаления зуба. 

3. Возможное серьезное осложнение во время удаления зуба. 

 

2.Больной Б.,44-х лет. В течение 5 дней находился на лечении у отоларинголога по поводу 

гнойного отита слева. Почти одновременно отметили появление в поднижнечелюстных 

областях умеренно болезненный участок уплотнения тканей округлой формы размерами от 

гороха до боба. Получает антибиотики, десенсибилизирующие препараты. Ребенок плаксив, 

нет аппетита. Вчера вечером температура повысилась до 38,7
0
. Беспокоит боль, отек тканей в 

поднижнечелюстной области слева. При осмотре в поднижнечелюстной области слева кожа 

напряжена, гиперемирована. Пальпируется болезненный инфильтрат размером  2,0х1,5 см 

округлой формы, слабо подвижный. Определяется флюктуация. Рядом и справа определяются 

уплотненные  участки размером с боб без признаков флюктуации, слабо болезненные  при 

пальпации. Рот открывается свободно. 

1) Поставьте диагноз. 

2) О чем говорит признак флюктуации? 

3) Потребуется ли хирургическое лечение? 

 

3.    Больной  М., 19 лет. Обратился с жалобами на повышенную температуру тела, боль в 

верхней челюсти слева, припухлость левой щеки. Три дня назад заболел  4 зуб, боль 

усиливалась. Через сутки припухла левая щека, но боль в зубе уменьшилась. Припухлость 

нарастала, появилась боль в челюсти, общее недомогание. 

    Обнаружено:  температура  38
0
, выраженная  асимметрия лица за счет припухлости  

левой подглазничной области, глазная щель сужена. 

Кожа гиперемирована, напряжена, лоснится. При пальпации определяется плотный 

болезненный инфильтрат.  4  большая кариозная  полость, перкуссия  умеренно 

болезненная. Переходная складка в области    2 3 4   зубов  сглажена, слизистая  отечна, 

гиперемирована. На рентгенограмме очаг просветления кости у верхушки  4    

размером  0,5х0,5 см с нечеткими краями. Каналы прослеживаются на 1/3 длины корня. 

1. Предполагаемый диагноз. 

2. Судьба       4    зуба. 

3. Хирургическое   вмешательство.   

 

4. Больной 32 лет. В драке получил удары по лицу, подбородку. Жалуется на боли справа при 

движении нижней челюсти, кровотечение из полости рта. Рот пациента приоткрыт, из него 

вытекает слюна с примесью крови. В области тела нижней челюсти справа припухлость 

мягких тканей. На лице – ссадины, кровоподтеки. При пальпации тела нижней челюсти 

определяется неровность в переднем отделе, резкая болезненость в этом месте. В полости рта 

между    43    и   4 4   определяется разрыв слизистой оболочки, патологическая подвижность. 

1) Укажите дополнительный метод обследования. 

2) Поставьте диагноз. 

3) Назовите конструкцию для лечение. 

             

5. Больной 5 лет. Диагноз: острый паренхиматозный паротит в стадии обострения. 

1) Какие изменения можно ожидать на сиалограмме? 

2) Какие лекарственые препараты могут быть использованы для сиалографии? 

3) Характерна ли сезонность для данного заболевания? 

 



6. Больная 50 лет обратилась с жалобами на болезненную припухлость в поднижнечелюстной 

области справа. Болезненность и припухлость усиливаются при приеме пищи, особенно 

острой и кислой. 

Анамнез болезни: болеет на протяжении нескольких месяцев. Эти жалобы нарастали 

медленно и постепенно. 

Анамнез жизни без особенностей. ТВС и вен.заболевания отрицает. Пищевой и лекарственной 

аллергии не имеется. Переливаний крови не было. Больная находится на диспансерном учете 

у кардиолога по поводу гипертонической болезни. Принимает гипотензивные препараты. 

Об-но: б-ая среднего роста повышенного питания. Кожные покровы чистые, умеренно 

влажные. Тоны сердца чистые, ритмичные, пульс хорошего наполнения и напряжения ЧСС - 

80'. АД – 170/100. В легких чистое везикулярное дыхание. ЧДД 20'. Живот мягкий, 

безболезненный на всем протяжении. S=D. Патологических рефлексов не выявлено. 

Локально: лицо несколько асимметрично за счет незначительной припухлости мягких тканей 

в правой поднижнечелюстной области. Кожа лица не изменена. Пальпаторно припухлость 

несколько болезненна. Пальпируется плотный инфильтрат размером ≈ 1,5 – 2 см. Рот 

открывается свободно. Определяется гиперемия и припухлость челюстно-язычного валика. Из 

устья вартонова протока выделяется гной. Зубные ряды интактны. 

Представлена обзорная рентгенограмма: 

Вопросы: укажите предполагаемый диагноз? Какие дополнительные исследования 

необходимо провести для уточнения диагноза? Какое лечение данного заболевания? 

 

7. Больная  Г., 28 лет обратился в стоматологическую поликлинику с жалобами на 

болезненность на всем протяжении нижней челюсти. 

Заболевание связывает с удалением корней на нижней и верхней челюстях.. От лечения зубов 

ранее отказался. После удаления зубов лунки не заживали, отмечалось гноетечение из лунок. 

Болезненность нарастала постепенно. 

Из общего анамнеза стало известно, что б-ой несанкционированно принимает наркотики 

(первитин). Стаж приема наркотиков несколько лет. Переливаний крови не было. 

Аллергологический анамнез без особенностей. Пищевой и лекарственной аллергии нет. 

Объективно: б-ой среднего роста, правильного телосложения, пониженного питания. Кожные 

покровы сухие, несколько шелушатся. Тургор кожи не выражен. В легких единичные влажные 

хрипы. ЧДД - 28'. Тоны сердца несколько ослаблены, ритмичные Пульс 80', АД – 110/80. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень пальпируется ниже края реберной дуги на 2 см. С-м 

Пастернацкого (-). Глазные яблоки несколько желтушного цвета.S = D. Патологических 

рефлексов не выявлено. Моче-половая система без патологии. 

Лицо симметрично, пропорционально. Поднижнечелюстные лимфоузлы увеличены, слабо 

болезненны при пальпации. Со стороны полости рта отмечается зловонный запах изо рта. 

Полная вторичная адентия. Альвеолярные отростки челюстей оголены. Видна голая кость 

серовато-зеленого цвета. Пальпация безболезненна. 

 

8.  Больной явился с жалобами на болезненность в левой верхней половине лица, 

затрудненное дыхание через левый носовой ход, серозно-гнойные выделения из левого 

носового хода. Отмечается повышенная температура до 37, 8°С. Головные боли. При осмотре 

отмечается гиперемия и отек слизистой левой половины нос, прожилки гноя. Со стороны 

полости рта имеется разрушенный 27 зуб. 

1. Установите предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные методы обследования должны быть использованы? 

3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциацию? 

4. Какие методы лечения должны быть использованы? 

 



9. Пациентка М. 25 лет обратилась с жалобами на оголение корней центральных резцов 

верхней челюсти, на болевую чувствительность на холод, а также при приеме кислой и 

сладкой пищи. При чистке зубов отмечает кровоточивость десны. 

Объективно: в полости рта определяется оголение корней зубов 1.1,2.1 на ¼ корня, зубов 

1.2,1.3,2.2,2.3 на 2 мм.. Слизистая физиологической окраски. Уздечка верхней губы короткая, 

плотная, широка, прикрепление низкое. При поднятии верхней губы определяется 

болезненность, преддверие полости рта 5 мм. Глубокое резцовое перекрытие.  В области 

1.4,2.4. определяются щечно-альвеолярные тяжи. Зубы санированы Лимфатические узлы не 

пальпируются. 

Поставить диагноз. Составить план лечения. 

 

10. Пациентка Ф. 56 лет обратилась с жалобами на припухлость левой щеки, кровоточивость и 

болезненность десны верхней челюсти слева. Больной себя считает 2 дня. Заболевание 

связывает с переохлаждением. Температура 37,8. В анамнезе сахарный диабет II типа, 

хронический генерализованный пародонтит. 

Объективно: асимметрия лица за счет отека щечной области слева. В полости рта: 2.6 коронка 

интактна, перкуссия зуба умеренно болезненна, подвижность пародонтальный карман более 5 

мм. Из кармана гноенное отделяемое.  С щечной стороны в области зуба 2.6 пальпируется 

болезненный инфильтрат с признаками флюктуации. Слизистая гиперемирована, отечна, 

болезненна. Пальпируется болезненный лимфоузел в поднижнечелюстной области слева. 1см. 

в диаметре, эластичной консистенции, подвижный. На рентгенограмме: костный карман до 

верхушки дистального щечного корня. Очаг деструкции округлой формы 3 мм в диаметре в 

области апекса дистального щечного корня.  

Поставить диагноз, назначить лечение. 

 

11. Больная, 40 лет обратилась с жалобами на косметическую неудовлетворенность. Во время 

улыбки смещен книзу левый угол рта. Заболевание началось после перенесенного вирусного 

арахноидита. При объективном исследовании отмечается «заячий глаз». Пастозность мягких 

тканей лица слева, снижение активности мимических мышц слева. 

1. Установите диагноз. 

2. Назначьте план лечения. 

12.   Больной, 46 лет явился с жалобами на резкую приступообразную болезненность в 

области зубов нижней челюсти и губы слева. Боль провоцируется бритьем, сквозняком. Боли 

мучительные. Однако после приступа отмечаются «светлые» промежутки. 

При объективном осмотре отмечается болезненность при пальпации точки Валле в области 

ментального отверстия слева. Пальпация провоцирует приступ. Во время приступа 

страдальческое выражение лица. 36 зуб запломбирован. Перкуссия слабоположительная. На 

рентгенограмме отмечается качественно запломбированные каналы. Однако пломбировочный 

материал в дистальном канале выведен за апекс. 

1. Установите диагноз. 

2. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику. 

3.  Назначьте схему лечения. 

 

 


