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1. Происхождение костей жевательного аппарата. 

2. Строение тела верхней челюсти. 

3. Строение отростков верхней челюсти. 

4. Строение стенок верхнечелюстной пазухи. 

5. Строение небной кости. 

6. Строение костного неба. 

7. Строение ветви нижней челюсти. 

8. Строение тела нижней челюсти. 

9. Места прикрепления мышц на нижней челюсти. 

10. Характеристика височно-нижнечелюстного сустава в классификации суставов. 

11. Строение височно-нижнечелюстного сустава. 

12. Происхождение мышц, участвующих в движениях нижней челюсти. 

13. Жевательные мышцы, их строение и функции. 

14. Мышцы шеи, участвующие в движении нижней челюсти (двубрюшная, челюстно-

подъязычная, подбородочно-подъязычная). 

15. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть. 

16. Мышцы, участвующие в повороте нижней челюсти (основные, вспомогательные). 

17. Мышцы, которые выдвигают нижнюю челюсть вперед и возвращают ее назад 

(основные, вспомогательные). 

18. Полость рта, преддверие рта, строение стенок (щеки, губы, мышечная основа, 

слизистая, десна). 

19. Полость рта. Собственно полость рта, сообщения, строение стенок (небо, дно 

полости рта, мышцы, слизистая). 

20. Происхождение внутренних органов (слюнных желез, языка, зубов) жевательного 

аппарата. 

21. Околоушная слюнная железа, топография, строение, проток железы. 

22. Поднижнечелюстная слюнная железа, топография, строение, проток железы. 

23. Подъязычная слюнная железа, топография, строение, протоки. 

24. Язык, внешнее строение, строение слизистой, мышцы языка. 

25. Общее строение зубов, части зуба, поверхности, зубная дуга, окклюзия, зубы-

антагонисты, антимеры. Зубная формула. 

26. Резцы, строение, зубная формула, отличие верхних и нижних, правых и левых 

резцов. 
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27. Клыка, строение, зубная формула, отличие верхних и нижних, правых и левых 

клыков. 

28. Малые жевательные зубы, строение, зубная формула, отличие верхних и нижних, 

правых и левых премоляров. 

29. Большие жевательные зубы, строение, зубная формула, отличие верхних и нижних, 

правых и левых моляров. 

30. Строение слизистой оболочки дна полости рта, неба, губ и щек. 

31. Состав волокон верхнее- и нижнечелюстных нервов. 

32. Верхнечелюстной нерв: небные нервы, состав, область иннервации. 

33. Верхнечелюстной нерв: подглазничный нерв, ветви, область иннервации. 

34. Верхнее зубное сплетение, образование, ветви области иннервации. 

35. Нижнечелюстной нерв, иннервация мышц, участвующих в формировании 

пищевого комка. 

36. Нижнечелюстной нерв: щечный, язычный нервы, состав, область иннервации. 

37. Иннервация височно-нижнечелюстного сустава и мышц, производящих движение в 

суставе. 

38. Иннервация зубов нижней челюсти. 

39. Артерии, кровоснабжающие стенки ротовой полости. 

40. Артерии, кровоснабжающие височно-нижнечелюстной сустав и мышцы, 

действующие на сустав. 

41. Артерии, кровоснабжающие зубы верхней и нижней челюсти. 

42. Отток венозной крови от стенок ротовой полости. 

43. Отток венозной крови от височно-нижнечелюстного сустава и мышц, 

действующих на сустав. 

44. Отток венозной крови от зубов верхней и нижней челюсти. 

45. Отток лимфы  от органов жевательного аппарата. 

46. Иннервация и кровоснабжение околоушной слюнной железы. 

47. Иннервация и кровоснабжение поднижнечелюстной слюнной железы 

48. Иннервация и кровоснабжение подъязычной слюнной железы 

49. Иннервация и кровоснабжение мелких слюнных желез, слизистых оболочек 

ротовой полости. 

50. Иннервация и кровоснабжение языка. 

 


