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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• определять групповую принадлежность зуба;

• определять вид прикуса;

• читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта;

• использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике 

зубочелюстной системы в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• анатомическое строение зубочелюстной системы;

• биомеханику жевательно-челюстного аппарата

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 106 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-64 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-36 часов;

1. Паспорт учебной программы

ОП.06 «Анатомия и физиология зубочелюстной системы»



лабораторные и практические занятия-28 часов; 

самостоятельная работа студентов-42 часов;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку.

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводить осмотр полости рта.

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях.

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены, оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06

«Анатомия и физиология зубочелюстной системы»



ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения.

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 

образовательных организаций и семью по вопросам профилактики 

основных стоматологических заболеваний.

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому просвещению.

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

64

в том числе практические занятия 28

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

42

Итоговая аттестация -  в форме тестовый

контроль



3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел (модуль) 1. 

«Т опографическая 

анатомия головы и 

шеи».

Тема 1.1. 

«Функциональная 

анатомия лицевого 

черепа»

Содержание учебного материала 2 1

1 Индивидуальные и возрастные особенности верхней и нижней челюстей

2 Анатомия придаточных пазух носа Развитие и индивидуальные 

особенности придаточных пазух носа

3 Варианты строения черепа в целом

4 Контрфорсы черепа

Практическое занятие

Изучить анатомическое строение верхней и нижней челюсти по препаратам 

Изучить анатомическое строение по препаратам и рентгеновскую анатомию 

полости носа и придаточных пазух носа

Изучить по препаратам и рентгенограммам анатомию височно-



нижнечелюстного сустава

Самостоятельная работа обучающихся

Зарисовать схемы вариантов строения придаточных пазух носа 

Составить таблицу "Иннервация и кровоснабжение стенок полости 

придаточных пазух носа

Составить схему контрофорсов верхней челюсти

Тема 1.2. 

«Функциональная 

анатомия мышц, фасций 

и

клетчаточных

пространств

головы»

Содержание учебного материала 2 1

1. Функциональная анатомия мимических и жевательных мышц

2. Фасции головы

3. Клетчаточные пространства лицевого отдела головы

4. «сосуды и нервы головы

Практическое занятие

Изучить по учебным препаратам и планшетам мимические и жевательные 

мышцы

Изучить биомеханику жевательно-челюстного аппарата Изучить по музейным

препаратам фасции и клетчаточные пространства лицевого отдела

головы

Самостоятельная работа

Зарисовать схему клетчаточных пространств лица и их сообщения

Тема 1.3. 

«Функциональная

Содержание учебного материала 2 1

1. Мышцы шеи



анатомия мышц, фасций 

и

клетчаточных

пространств

шеи».

2. Треугольники и фасции шеи

3. Клетчаточные пространства шеи

4. Органы шеи

5. Сосуды и нервы шеи

Практическое занятие

Изучить треугольники и фасции шеи

Изучить по препаратам и планшетам мышцы шеи

Изучить по препаратам и муляжам клетчаточные пространства шеи

Изучить по препаратам анатомию глотки и гортани

Самостоятельная работа обучающихся 

Зарисовать схему треугольников шеи

Зарисовать схему мышц, фасций и клетчаточных пространств шеи

Тема1.4. 

«Морфофункциональная 

характеристика полости

Содержание учебного материала

1. Строение стенок ротовой полости

2. Клетчаточные пространства дна ротовой полости

3. Функциональная анатомия языка

4. Функциональная анатомия слюнных желез

20

Практическое занятие

Изучить по препаратам строение стенок ротовой полости 

Изучить по препаратам строение языка

Изучить по препаратам строение и топографию слюнных желез

Самостоятельная работа обучающихся



Изучить виды слизистой оболочки полости рта, степени подвижности. 

Изучить строение различных отделов слизистой оболочки полости рта (губ, 

щек, десен, языка, мягкого и твердого неба, дна полости рта, подъязычной 

области, ретромолярной и ретроальвеолярной областей).

Раздел (модуль) II. 

«Анатомия 

зубочелюстного 

аппарата»

Тема 2.1. « Биомеханика 

челюстно-жевательного 

аппарата»

Содержание учебного материала 2 1

1. Зубные ряды, факторы, способствующие устойчивости зубных рядов

2. Особенности строения верхнего и нижнего зубных рядов

3. Понятие о дугах: зубной, альвеолярной, базальной. Окклюзионная 

плоскость

4. Прикус, виды.

5. Артикуляция. Окклюзия. Виды окклюзии

Практическое занятие

Изучить прикус и определять виды прикуса на моделях 

Изучить окклюзию и определять виды окклюзии на моделях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему "Виды прикуса"

Составить схему верхнего и нижнего зубного ряда с обозначением дуг.

Тема 2.2. «Анатомия Содержание учебного материала 2 1



Зубов» 1. Анатомическое и гистологическое строение зуба

2. Признаки принадлежности зуба, поверхности коронки зуба

3. Молочные и постоянные зубы. Сроки прорезывания, их отличия 

Зубная формула молочных и постоянных зубов, их запись

иды слизистой оболочки полости рта

4. Анатомическое строение зубов верхней и нижней челюсти

Практическое занятие

Изучить на таблицах и муляжах анатомическое строение зуба и 

гистологическое строение

пвердых тканей зуба, гистологическое строение пульпы зуба.

Показать на муляжах и натуральных препаратах поверхности зуба. 

Изучить признаки принадлежности зуба.

Изучить по таблицам, муляжам анатомическое строение зубов верхней и 

нижней челюсти.

Построить зубной ряд из россыпи зубов.

Самостоятельная работа обучающихся

Изучить и записать сокращенную стоматологическую формулу по системе 

ВОЗ.

Составить схему строения зуба 

Составить схему "Поверхности зуба"

Тема 2.3. «Итоговое Содержание учебного материала 4 1



занятие и тестовый 

контроль по 

дисциплине»

Зачет

1. Устный опрос по препаратам

2. Тестовый контроль

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка к итоговому занятию

Всего: 106

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета .
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Анатомия и физиология человека. Иллюстрированный учебник 
[Электронный ресурс] / И. В. Гайворонский [и др.] ; под ред. И. В. 
Гайворонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 672 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

2. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для 
СПО / А. О. Дробинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2019. - 414 с. URL: https://www.urait.ru/

3. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. URL: 
https://www .urait.ru/

4. Караханян, К.Г. Анатомия и физиология человека. Сборник 
ситуационных задач : учеб. пособие / К.Г. Караханян, Е.В. Карпова. — 
СПб. : Лань, 2020. URL: https://elanbook.com

5. Киселев, С. Ю. Анатомия: центральная нервная система : учеб. 
пособие для СПО / С. Ю. Киселев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 67 с. URL: https://www.urait.ru/

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/
https://www
https://elanbook.com
https://www.urait.ru/


Дополнительные источники:

1. Сай, Ю.В. Анатомия и физиология человека. Словарь терминов и 
понятий : учеб. пособие / Ю.В. Сай, Н.М. Кузнецова. — 2-е изд., 
стер. — СПб. : Лань, 2020. — 116 с. URL: https://e.lanbook.com/

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология человека : учебник 
[Электронный ресурс] / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 
Сагун. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
560 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

3. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология человека 
[Электронный ресурс] : учебник / Смольянникова Н.В., Фалина 
Е.Ф., Сагун В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. URL: 
http ://www. studentlibrary.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
контрольное 
тестированиеОК 4 Осуществлять

поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 11 Быть готовым Ответственное



брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу,
человеку_________
ОК 12
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

отношение к природе, 
обществу, человеку.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6 .1. Примерный перечень вопросов для собеседования

6.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ

6.3.Тестовые задания

Перечень вопросов для собеседования

1. Назвать и показать кости лицевого черепа.

2. Назвать и показать части верхней челюсти.

3. Назвать и показать части нижней челюсти.

4. Назвать воздухоносные кости.

5. Твердое нёбо. Назвать и показать кости, образующие твердое нёбо.

6. Швы лицевого черепа.

7. Височно-нижнечелюстной сустав. Характеристика сустава, строение.

8. Мимические мышцы

9. Жевательные мышцы

10.Фасции головы

11. Фасции шеи

12.Клетчаточные пространства головы 13. Треугольники шеи.
14.Клетчаточные пространства шеи

15. Общая сонная артерия, наружная сонная артерия: ветви.

16. Подключичная артерия: отделы, ветви.

17. Верхнечелюстная артерия: отделы, области кровоснабжения.

18. Верхняя полая вена: основные притоки.

19. Черепно-мозговые нервы. Назвать 12 пар.



20. Тройничный нерв. 1-я ветвь. Области иннервации.

21. Тройничный нерв. 2-я ветвь. Области иннервации.

22. Тройничный нерв. 3-я ветвь. Области иннервации.

23. Лицевой нерв. Области иннервации.

24. Языкоглоточный нерв. Области иннервации.

25. Подъязычный нерв. Области иннервации.

26. Полость рта. Преддверие, губы, щёки,

27. Собственно полость рта, ее стенки.

28. Твердое нёбо, кости образующие его.

29. Мягкое нёбо, части, мышцы мягкого нёба.

30. Диафрагма рта, мышцы, образующие диафрагму рта.

31. Зев, нёбные миндалины.

32. Слюнные железы, выводящие протоки.

33. Зубы. Строение зуба.

34. Молочные зубы: форма, число зубов.

35. Постоянные зубы: форма, число зубов.

36. Форма и строение резцов.

3 7. Форма и строение клыков.

38.Форма и строение больших коренных зубов

3 9. Форма и строение малых коренных зубов. 40. Зубная формула взрослого.

41. Особенности строения молочных зубов

42. Формула молочных зубов.

43. Периодонт, пародонт, строение и функции.

44. Взаимоотношение корней верхних зубов с дном гайморовой пазухи.



45. Взаимоотношение корней нижних зубов с нижнечелюстным каналом.

46. Нервы и сосуды зубов.

47. Язык. Строение, сосочки языка, собственные мышцы, скелетные 
мышцы.

Иннервация, кровоснабжение языка.

48. Нижняя стенка ротовой полости. Мышцы, образующие ее.

49. Клетчаточные пространства дна ротовой полости.

50. Регионарные лимфатические узлы дна ротовой полости.

6 .2. Тестовые задания

1) Кости лицевого черепа:

1. Затылочная кость;

2. Слезная кость;

3. Верхняя челюсть;

4. Клиновидная кость.

2) Воздухоносная пазуха находится:

1. В нижней челюсти;

2. В носовой кости;

3. В верхней челюсти;

4. В нёбной кости;

5. В теменной кости.

3) Воздухоносные кости:

1. Лобная кость;

2. Нижняя челюсть;

3. Верхняя челюсть;



4. Решетчатая кость;

5. Клиновидная кость;

6. Нёбная кость.

4) Твёрдое нёбо образуют кости:

1. Нёбная кость;

2. Нижняя челюсть;

3. Верхняя челюсть;

4. Лобная кость.

5) Твёрдое нёбо образуют:

1. Нёбный отросток верхней челюсти;

2. Лобный отросток верхней челюсти;

3. Вертикальная пластинка нёбной кости;

4. Горизонтальная пластинка верхней челюсти;

5. Скуловая кость.

6) Швы мозгового черепа:

1. Зубчатые швы;

2. Плоские швы;

3. Чешуйчатые швы.

7) Швы лицевого черепа:

1. Зубчатые швы;

2. Плоские швы;

3. Чешуйчатые швы.

8) Височно-нижнечелюстной сустав:

1. Простой;



2. Сложный;

3. Простой комбинированный.

9) Височно-нижнечелюстной сустав:

1. Блоковидный;

2. Шаровидный;

3. Цилиндрический;

4. Эллипсовидный.

1 О) В полости височно-нижнечелюстного сустава находится:

1. Губа;

2. Мениск;

3. Диск.

11) Височно-нижнечелюстной сустав:

1. Одноосный;

2. Двуосный;

3. Многоосный.

12) Движения в височно-нижнечелюстном суставе:

1. Вокруг одной оси;

2. Вокруг двух осей;

3. Вокруг трёх осей"

13) Мышцы головы:

1. Надподъязычные;

2. Подподъязычные;

3. Мимические;

4. Жевательные.



14) Мышцы, образующие дно ротовой полости:

1. Жевательные мышцы;

2. Мимические мышцы;

3. Надподъязычные мышцы.

15) Особенность мимических мышц:

1. Мышцы приводят в движение нижнюю челюсть;

2. Имеют хорошо выраженную фасцию;

3. Мышечные волокна вплетаются в кожу.

16) Собственно жевательная мышца:

1. Опускает нижнюю челюсть;

2. Поднимает нижнюю челюсть;

3. Выдвигает вперед нижнюю челюсть.

1 7) Мышца имеющая отношение к членораздельной речи:

1. Собственно жевательная мышца;

2. Височная мышца;

3. Крыловидные мышцы.

18) Какие мышцы выдвигают нижнюю челюсть вперед:

1. Медиальные крыловидные мышцы;

2. Височные мышцы;

3. Латеральные крыловидные мышцы.

19) Какие мышцы задвигают нижнюю челюсть:

1. Собственные жевательные мышцы;

2. Височные мышцы;

3. Медиальные крыловидные мышцы;



4. Латеральные крыловидные мышцы.

20) Дыхательная часть глотки:

1. Носоглотка;

2. Ротоглотка;

3. Г ортаноглотка.

21) Какая часть глотки является дыхательной и пищеварительной 
одновременно:

1. Носоглотка;

2. Ротоглотка;

3. Г ортаноглотка.

22) Носовая полость переходит:

1. В ротоглотку;

2. В носоглотку;

3. В гортаноглотку.

23) Дыхательная часть глотки:

1. Гортаноглотка;

2. Ротоглотка;

3. Носоглотка.

24) Воздухоносная пазуха верхней челюсти открывается:

1. В верхний носовой ход; •

2. В средний носовой ход;

3. В нижний носовой ход.

25) Воздухоносная пазуха лобной кости открывается:

1. В верхний носовой ход;

2. В средний носовой ход;



3. В нижний носовой ход.

26) В верхний носовой ход открывается:

1. Верхнечелюстная пазуха;

2. Лобная пазуха;

3. Клиновидная пазуха.

27) Гортань относится:

1. К верхним дыхательным путям;

2. К средним дыхательным путям;

3. К нижним дыхательным путям.

28) Мышцы головы кровоснабжает:

1. Внутренняя сонная артерия;

2. Наружная сонная артерия;

3. Подключичная артерия.

29) Жевательные мышцы кровоснабжает:

1. Лицевая артерия;

2. Верхнечелюстная артерия;

3. Поверхностная височная артерия.

30) Височно-нижнечелюстной сустав кровоснабжает:

1. Верхнечелюстная артерия;

2. Лицевая артерия;

3. Язычная артерия.

31) Зубы верхней и нижней челюсти кровоснабжает:

1. Верхнечелюстная артерия;

2. Лицевая артерия;



3. Язычная артерия.

32) Из полости черепа выносит кровь:

1. Внутренняя яремная вена;

2. Зачелюстная вена;

3. Наружная яремная вена.

33) Лимфу от головы и шеи собирает:

1. Яремный проток;

2. Грудной лимфатический проток; З. Правый лимфатический проток;

4. Грудной лимфатический проток и правый лимфатический проток.

34) Какой нерв иннервирует вкусовые сосочки языка:

1. Тройничный;

2. Блуждающий;

3. Лицевой нерв;

4. Языкоглоточный нерв.

35) Зубы верхней челюсти иннервируют:

1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Подъязычный нерв;

4. Тройничный нерв.

36) Зубы нижней челюсти иннервируют:

1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Блуждающий нерв;

4. Тройничный нерв.



3 7) Слизистую языка иннервируют:

1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Блуждающий нерв;

4. Тройничный нерв.

38) Кожу лица иннервируют:

1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Блуждающий нерв.

39) Жевательные мышцы иннервирует

1. 1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Блуждающий нерв;

4. Тройничный нерв.

40) Мимические мышцы иннервирует:

1. 1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Блуждающий нерв;

4. Тройничный нерв.

41) Мышцы языка иннервирует:

1. 1. Лицевой нерв;

2. Языкоглоточный нерв;

3. Блуждающий нерв;

4. Тройничный нерв.



42) Границы зева:

1. Мягкое нёбо;

2. Нёбные миндалины;

3. Слюнные железы;

4. Корень языка.

43) Вкусовая чувствительность обеспечивается:

1. Мышцами языка;

2. Слюнными железами;

3. Сосочками языка.

44) Вещество зуба, в котором отсутствуют нервные окончания:

1. Эмаль;

2. Цемент;

3. Дентин.

45) Количество зубов в зубном ряде:

1. 15;

2. 20;

3. 10;

4. 16.

46) Проток околоушной слюнной железы открывается:

1. В преддверии ротовой полости;

2. На мягком нёбе;

3. Под языком.

4 7) Выводной проток околоушной слюнной железы открывается в 
преддверии ротовой полости на уровне:

1. 1-го большого коренного зуба верхней челюсти;



2. 2-го большого коренного зуба верхней челюсти;

3. 1- го большого коренного зуба нижней челюсти;

4. 2-го большого коренного зуба нижней челюсти;

48) Части зуба:

1. Коронка;

2. Шейка;

3. Корень;

4. Пульпа;

5. Ячейка альвеолярного отростка.

49) В полости зуба находится:

1. Эмаль;

2. Цемент;

3. Пульпа.

50) В теле верхней челюсти располагаются:

1. Зубы;

2. Воздухоносная пазуха;

3. Цемент;

4. Носослезный канал.

51) Количество молочных зубов:

1. 25;

2. 20;

3. 16;

4. 22.

52) Мышца, образующая основу дна ротовой полости



1. Шилоподъязычная мышца;

2. Шилоглоточная мышца;

3. Двубрюшная мышца;

4. Челюстно-подъязычная мышца.

53) Мышца, расположенная над челюстно-подъязычной мышцей:

1. Двубрюшная мышца;

2. Шилоподъязычная мышца;

3. Подбородочно-подъязычная мышца.

54) Поднижнечелюстная слюнная железа:

1. В боковом клетчаточном пространстве;

2. В наружном межмышечном промежутке;

3. В поднижнечелюстном клетчаточном пространстве. 55) Оболочка, 
покрывающая язык снаружи:

1. Фасция;

2. Фиброзная оболочка;

3. Слизистая оболочка.

56) Собственные мышцы языка:

1. Продольные мышцы и поперечная мышца;

2. Подбородочно-язычная мышца;

3. Подъязычно-язычная мышца.

57) Подъязычная железа располагается:

1. В преддверии ротовой полости;

2. Над диафрагмой рта;

3. Под диафрагмой рта.

5 8) Капсула поднижнечелюстной слюнной железы:



1. Поверхностный листок собственной фасции (2-я фасция);

2. Глубокий листок собственной фасции (3 -я фасция).

59) Надгрудинное межапоневратическое клетчаточное пространство:

1. Между 2-й и 3-й фасциями;

2. Между 1-й и 2-й фасциями;

3. Между 3-й и 4-й фасциями.

60) Предвнутренностное пространство ограничено:

1. Между 2-й и 3-й фасциями;

2. Между двойным листком 4-й фасции;

3. Между 4-й и 5-й фасциями.

61) Позадивнутренностное пространство:

1. Между 2-й и 3-й фасциями;

2. Между 3-й и 4-й фасциями;

3. Между 4-й и 5-й фасциями. 62) Предлестничное пространство:

4. Между передней и средней лестничными мышцами;

5. Кпереди от передней лестничной мышцы. 63) Межлестничное 
пространство:

6. Между передней и средней лестничными мышцами;

7. Кпереди от передней лестничной мышцы.

64) Сосудисто-нервный пучок располагается:

1. В поднижнечелюстном треугольнике;

2. В сонном треугольнике;

3. В лопаточно-трахеальном треугольнике.

65) Нерв, принимающий участие в образовании треугольника Пирогова:

1. Язычный нерв;



2. Подъязычный нерв;

3. Языкоглоточный нерв.

6.3. Ситуационные задачи:

1. В клинику поступил мужчина с вывихом височно -нижнечелюстного 
сустава.

Какие суставные поверхности образуют сустав?

2. В клинику поступил мальчик с целью проведения пластической 
операции твердого нёба (аномалия развития). Объясните, какой дефект 
твердого нёба у мальчика, какие кости образуют твердое нёбо?

3. В клинику поступил мужчина с повреждением передней стенки носа. 
Какие кости образуют переднюю стенку носовой полости?

4. В неврологическое отделение поступил мужчина с перекошенным 
лицом, опущенным левым углом рта. Какие мышцы лица не работают?

5. К стоматологу обратился мужчина с выдвинутой вперед нижней 
челюстью.

Какие мышцы не работают?

6. В травматологическое отделение поступил мужчина с травмой черепа. 
При осмотре обнаружено, что больной не может привести нижнюю челюсгь 
к верхней. Какие мышцы повреждены?

7. В неврологическое отделение поступил мужчина с травмой черепа.
При обследовании обнаружено понижение слуха слева. О чем можно думать?

8. В неврологическое отделение поступила женщина с нарушением 
чувствительности кожи лица, о повреждении какого нерва можно думать?

9. В стоматологическую клинику обратился мужчина с острой болью 
нижнего 2- го большого коренного зуба слева. Какой нерв генерирует зубы 
нижней челюсти .

10. После удаления второго большого коренного зуба верхней челюсти у 
больного отмечается кровотечение из альвеолярной лунки. Из системы какой 
артерии наблюдается кровотечение?



11. При обследовании больного, обратившегося в поликлинику с 
воспалением верхних дыхательных путей, обнаружена жидкость в верхней 
челюстной пазухе. Объясните причину. Дайте анатомическое обоснование.

12. Объясните, почему у больных воспаление верхних дыхательных путей с 
отёком слизистой носовой полости сопровождается 
слезотечением. Дайте анатомическое обоснование.

13. В поликлинику обратился мужчина средних лет с жалобами: боли при 
глотании, потеря голоса. Объясните причину потери голоса. Дайте 
анатомическое обоснование.

14. К врачу обратился мужчина с жалобами: болезненное глотание, 
повышенная температура. При осмотре обнаружено покраснение в области 
зева, нёбных миндалин. Назовите границы зева.

15. К врачу обратился мужчина с жалобами на отсутствие вкусовой 
чувствительности. Какие морфологические элементы языка повреждены.

16. К стоматологу обратился молодой мужчина с жалобами на болезненные 
ощущения в зубах при приеме горячей или холодной пищи. Какое вещество 
зубов повреждено?

1 7. Зубы заключены в челюстях таким образом, что коронки зубов образуют 
верхний и нижний зубные ряды. Сколько зубов образует каждый зубной ряд?

18. При манипуляциях в ротовой полости стоматолог закладывает тампоны в 
преддверие ротовой полости на уровне коренных зубов верхней челюсти и 
под язык. Объясните действия стоматолога.

19. К стоматологу обратился мужчина, у которого обнаружен кариес 
коронки. Что находится в полости зуба?

20. При осмотре пациента стоматолог обнаружил отсутствие зуба на верхней 
челюсти кпереди от 1-го малого коренного зуба. Какой зуб отсутствует?

21. При профилактическом осмотре зубов у пациента, никаких нарушений 
стоматолог не обнаружил. Назовите части зуба.

22. При осмотре зубов 4-хлетней девочки стоматолог обнаружил кариес зуба 
верхней челюсти, расположенного кзади от клыка. Какой зуб поврежден?

23. Стоматолог осматривал в детском саду зубы детей младшей группы. 
Назовите количество молочных зубов.


