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Программа вступительных испытаний для поступающих в ординатуру ПГУ 

по специальности «Стоматология хирургическая»  31.08.74 

 

№ 

п/п 

                              Разделы, выносимые на собеседование. 

1. Организация хирургической 

стоматологической помощи 

населению: оснащение 

хирургического отделения 

(кабинета), организация труда и 

лечебной работы в 

хирургическом отделении 

(кабинете). 

Принципы организации 

хирургической стоматологической 

помощи населению. 

Перечислить элементы оснащения 

хирургического отделения 

(кабинета). 

Основы организации труда и 

лечебной работы в хирургическом 

отделении (кабинете). 

 

2. Обследование хирургического 

больного. 

Перечислите основные этапы 

обследования хирургического 

больного. 

Укажите особенности обследования 

хирургического больного. 

 

3. Местное обезболивание в 

стоматологии: неинъекционное 

обезболивание, препараты, 

применяемые для 

неинъекционного 

обезболивания. 

Перечислить виды неинъекционного 

обезболивания, используемые в 

хирургической стоматологии. 

Укажите препараты, применяемые 

для неинъекционного обезболивания. 

 

4. Анестетики, используемые для 

местной анестезии. 

Перечислите и опишите основные 

фармакологические свойства 

анестетиков, используемых для 

местной анестезии. 

 

5. Местное обезболивание. 

Препараты, пролонгирующие 

действие местных анестетиков. 

Напишите виды местного 

обезболивания в стоматологии. 

Перечислите препараты, 

пролонгирующие действие местных 

анестетиков, укажите их механизм 

действия, фармакологические и 

побочные эффекты, показания и 

противопоказания к их 



использованию. 

 

6. Иннервация и кровоснабжение 

верхней челюсти. 

Опишите особенности 

кровоснабжения и иннервации 

верхней челюсти. 

Укажите ход основных сосудов, 

область иннервации и 

кровоснабжения. 

 

7. Иннервация и кровоснабжение 

нижней челюсти. 

Опишите особенности 

кровоснабжения и иннервации 

нижней челюсти. 

Укажите ход основных сосудов, 

область иннервации и 

кровоснабжения. 

 

8. Общие осложнения местной 

анестезии. 

Укажите возможные общие 

осложнения местной анестезии. 

Методы их устранения. 

 

9. Местные осложнения, 

возникающие при проведении 

анестезий на верхней челюсти. 

Укажите возможные местные 

осложнения при проведении 

анестезии на верхней челюсти. 

Способы их устранения. 

 

10. Местные осложнения, 

возникающие при проведении 

анестезий на нижней челюсти. 

Укажите возможные местные 

осложнения при проведении 

анестезии на нижней челюсти. 

Способы их устранения. 

 

11. Потенцированная местная 

анестезия (премедикация). 

Укажите показания и 

противопоказания к проведению 

премедикации. 

Перечислите виды. 

 

12. Показания и противопоказания 

к удалению зуба. 

Назовите абсолютные и 

относительные показания и 

противопоказания к операции 

удаления зуба. 

 

13. Этапы удаления зуба. Назовите основные этапы удаления 

зуба.  

 

14. Обработка раны после удаления Укажите возможные способы 



зуба. обработки раны в 

послеоперационном периоде. 

Сроки заживления раны. 

 

15. Местные осложнения, 

возникающие во время 

удаления зуба. 

Назовите местные осложнения, 

возникающие во время операции 

удаления зуба.  

Способы их предотвращения и 

устранения. 

 

16. Местные осложнения, 

возникающие после  удаления 

зуба. 

Назовите местные осложнения, 

возникающие после операции 

удаления зуба.  

Способы их предотвращения и 

устранения. 

 

17. Луночковая послеоперационная 

боль. 

Этиологические факторы 

возникновения луночковой боли. 

Методы лечения. 

 

18. Хирургическое лечение 

хронического периодонтита. 

Перечислите виды зубосохраняющих 

операций.  

Показания. Противопоказания. 

 

19. Периостит челюсти: этиология, 

патогенез, клиника, лечение. 

Укажите основные этиологические 

факторы возникновения периостита 

челюстей. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

 

20. Лечение периостита челюсти.  

Общее и местное лечение. 

Укажите структуру комплексного 

лечения периостита.  

Особенности общего и местного 

лечения периостита. 
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