ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (для стоматологического факультета).
Органы ротовой полости.
Полость рта. Гисто-функциональная характеристика слизистой оболочки полости рта; структурные и
гистохимические особенности клеток эпителия слизистой оболочки, кровоснабжение и иннервация.
Ороговение в эпителии слизистой оболочки ротовой полости. Ортокератоз. Паракератоз. Регенерация
эпителия. Возрастные особенности. Собственная пластинка слизистой оболочки, ее состав. Разновидности
слизистой оболочки ротовой полости (жевательная, выстилающая, специализированная). Подслизистая
основа. Слизистая оболочка жевательного типа.
Десна. Строение и гистохимическая характеристика. Многослойный плоский ороговевающий эпителий и
собственная пластинка слизистой оболочки десны. Десна свободная и прикрепленная. Межзубные сосочки
десны. Десневой желобок. Твердое небо. Особенности железистой и жировой части твердого неба. Краевая
зона и небный шов. Слизистая оболочка выстилающего типа.
Губы. Характеристика кожного, переходного и слизистого отделов. Губные железы. Строение спайки губ.
Возрастные изменения. Щеки. Их максилярная, мандибулярная и промежуточные зоны. Щечные железы.
Жировое тело щеки. Слизистая оболочка альвеолярных отростков челюстей. Мягкое небо. Язычок.
Особенности слизистой оболочки на их ротовой и носовой поверхностях неба. Дно ротовой полости.
Переходная складка губы и щеки. Строение уздечек губ, подъязычной складки, подъязычного мясца и
сосочка околоушной железы.
Язык. Его развитие и строение. Слизистая оболочка языка, особенности ее строения на нижней, верхней и
боковых поверхностях, корне. Слизистая оболочка специализированного типа. Нитевидные, грибовидные,
окруженные валом и листовидные сосочки языка. Вкусовой аппарат. Вкусовые луковицы. Железы языка.
Апоневроз и перегородки языка. Мышечное тело языка. Уздечка языка. Особенности иннервации и
кровоснабжения языка.
Специализированные лимфоидные образования ротовой полости.
Лимфоэпителиалъное глоточное кольцо. Миндалины. Язычная миндалина, небные, глоточная и другие
миндалины. Их локализация, особенности строения и развитие. Крипты миндалины. Лимфатические
фолликулы миндалины и их клеточные элементы. Дольки и капсула миндалины. Иннервация и
кровоснабжение миндалин. Гистофизиология лимфоэпителиального глоточного кольца. Возрастные
изменения миндалин.
Железы ротовой полости. Слюнные железы. Мелкие слюнные железы. Особенности и распределение.
Крупные слюнные железы рта. Строение, развитие и гистофизиология. Микроскопическое и
ультрамикроскопическое строение концевых отделов и выводных протоков. Особенности белковых,
слизистых и смешанных концевых отделов. Исчерченные слюнные протоки и их значение в процессах
секреции и реабсорбции. Слюна, ее химический состав и значение. Особенности развития и строения
околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез. Эндокринная функция слюнных желез.
Кровоснабжение и иннервация слюнных желез. Возрастные изменения и регенерация желез.
Зубы. Общая морфофункциональная характеристика зубов. Понятие о твердых и мягких тканях зуба.
Эмаль. Ее микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, физико-химические свойства.
Форма и строение эмалевых призм. Радиальные светлые и темные полосы эмали и тангенциальные
линии. Эмалевые пучки и пластинки, эмалевые веретена. Межпризматическое вещество.
Апризматическая эмаль. Особенности обызвествления и обмена веществ в эмали. Особенности
строения эмали различных зубов. Дентино-эмалевые и цементно-эмалевые соединения. Кутикула,
пелликула и их роль в проникновении неорганических веществ в эмаль. Строение поверхностного
слоя эмали у детей до 1 года жизни и взрослого человека. Возрастные изменения эмали.
Эпителиальные корневые влагалища Гертвига. Источники их развития и роль в формировании корня
зуба и развитии патологических процессов. Островки Малассе. Источники их развития и роль в
развитии патологических процессов. Эмалевые жемчужины и цементикли периодонта. Источники их
развития и роль в развитии патологических процессов.
Дентин, его микроскопическая и ультрамикроскопическая характеристика. Основное вещество дентина.
Дентинные волокна, радиальные и тангенциальные, Дентинные трубочки и обызвествление дентина.
Дентинные шары. Интерглобулярный дентин. Зернистый слой. Плащевой и околопульпарный дентин.
Контурные линии дентина. Предентин, Питание и иннервация дентина. Первичный и вторичный дентин.
Прозрачный дентин, Реакция дентина на повреждение. «Мертвые пути» в дентине. Цемент. Его

расположение, химический состав, обызвествление. Цементно-эмалевая и дентино-эмалевая граница.
Строение цемента. Клеточный и бесклеточный цемент. Цементоциты, Межклеточное вещество, его
основное вещество и волокнистый остов. Связь цемента с периодонтом. Топография различных видов
цемента в однокорневых и многокорневых зубах. Питание цемента. Отличия от кости. Возрастные
особенности. Гиперцементоз.
Мягкие ткани зуба. Особенности строения и морфофункциональное значение пульпы зуба. Межклеточное
вещество пульпы, его гистохимическая характеристика. Клетки пульпы. Особенности строения слоев
пульпы. Одонтобласты, их структура и роль. Пульпа коронки и пульпа корня. Иннервация, кровоснабжение
и лимфатические сосуды пульпы. Чувствительность дентина и пульпы. Значение пульпы в
жизнедеятельности зуба. Реактивные свойства, асептическое воспаление и регенерация пульпы зуба.
Дентикли и петрификаты. Возрастные и регрессивные изменения пульпы.
Поддерживающий аппарат зубов.
Периодонт, клетки и коллагеновый остов. Циркулярная связка. Особенности расположения волокон в
разных отделах периодонта. Маргинальный периодонт. Эпителиальные включения в периодонте и
возможность образования околокорневых кист, гранулем, злокачественных опухолей. Кровоснабжение и
иннервация периодонта. Зубная альвеола, строение и функциональная характеристика. Особенности
расположения и строения межальвеолярных и межкорневых перегородок. Перестройка периодонта, зубных
альвеол и альвеолярных частей верхней и нижней челюсти в ответ на изменения функциональной нагрузки.
Зубодесневое соединение. Десна. Десневая щель и десневой карман и его роль в патологии. Эпителиальное
прикрепление. Пародонт как совокупность опорноудерживающих тканей зуба: цемент, периодонт, кость
альвеолы, десна. Его возрастные изменения и функциональная перестройка.
Развитие лица, ротовой полости и челюстей. Ротовая ямка. Первичная ротовая полость. Жаберный
аппарат. Его части и производные. Жаберные карманы, щели и дуги. Развитие лица, развитие неба и
разделение первичной ротовой полости на окончательную ротовую и носовую полости. Развитие
преддверия полости рта. Развитие челюстного аппарата. Развитие языка. Пороки развития (расщелины губы,
неба, лица, нарушения развития языка, незаращение шейного синуса, врожденные свищи, кисты и др.).
Развитие зубочелюстной системы. Развитие и рост выпадающих (молочных) зубов. Образование щечнозубной и первичной зубной пластинок. Закладка зубного зачатка. Дифференцировка зубного зачатка.
Эмалевый орган, зубной сосочек, зубной мешочек. Их строение, развитие и производные. Нарушения
ранних стадий развития зуба. Гистогенез зуба. Одонтобласты и их значение в образовании дентина в
коронке и корне зуба. Образование радиальных и тангенциальных дентинных волокон, Плащевой и
околопульпарный дентин. Предентин. Нарушения дентиногенеза. Энамелобласты, изменение их
полярности. Энамелогенез. Возникновение эмалевых призм. Обызвествление эмали. Неонатальная линия.
Созревание эмали. Нарушения энамелогенеза. Развитие корня зуба. Цементобласты и их значение в
образовании цемента. Формирование клеточного и бесклеточного цемента. Дифференцировка зубных
сосочков. Развитие пульпы зуба. Васкуляризация и иннервация развивающегося зуба. Развитие периодонта
и костной альвеолы. Прорезывание выпадающих (молочных) зубов. Теории прорезывания зубов.
Нарушения прорезывания зубов. Сверхкомплектные зубы. Закладка, развитие и прорезывание постоянных
зубов. Смена зубов. Физиологическая и репаративная регенерация тканей зуба. Возрастные изменения
зубов. Особенности развития многокорневых зубов.

