
 

Экзаменационные вопрося для переводной аттестации для клинических 

ординаторов по специальности «челюстно-лицевая хирургия». 

 

1. Предмет и задачи хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

2. Организация челюстно-лицевого отделения. 

3. Оснащение и оборудование челюстнол-лицевого отделения. 

4. Роль отечественных ученых и ученых стран СНГ в развитии челюстно-лицевой 

хирургии. 

5. Этика и деонтология врача – челюстно-лицевого хирурга. 

6. Медицинская документация в челюстно-лицевой хирургии. 

7. Методы обследования хирургических стоматологических больных.  

8. Профилактика В-гепатита в хирургической стоматологии. 

9. Первичная хирургическая обработка ран лица, ее особенности.  

10. Асептика в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и при 

оперативных вмешательствах на тканях челюстно-лицевой области и в полости 

рта. 

11. Антисептика в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Особенности антисептики при оперативных вмешательствах на тканях 

челюстно-лицевой области и в полости рта. 

12. Анатомия зубов нижней челюсти. 

13. Анафилактический шок. Клиника, диагностика, тактика врача, профилактика. 

14. Септический шок. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Сепсис как осложнение воспалительных заболеваний ЧЛО. Клиника, 

диагностика, лечение. 

16.  Актиномикоз ЧЛО. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 

17. Профилактика СПИДа в хирургической стоматологии.   

18. Сифилитические поражения челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, 

принципы лечения. 

19. Туберкулезное поражение ЧЛО, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

20. Синдром Шегрена, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

21. Болезнь Микулича. Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

22. Обморок. Клиника. Диагностика, тактика врача, профилактика.  

23. Коллапс, клиника, диагностика, тактика врача, профилактика. 

24. Классификация воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.  

25. Пути распространения одонтогенной инфекции.  

26. Одонтогенный остеомиелит челюстей. Классификация, этиология, 

современные представления о патогенезе, патологическая анатомия. 

27. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, клиника и лечение. 

28. Острый одонтогенный гайморит. Клиника, диагностика, лечение. 

29. Методы консервативного и оперативного лечения одонтогенного гайморита. 

30. Хронический одонтогенный гайморит. Диагностика, клиника, лечение. 

31. Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний. 



32. Иммунобиологические особенности тканей ЧЛО. Причины обострения 

одонтогенной хронической инфекции. Влияние антибактериальной 

резистентности тканей полости рта на развитие одонтогенной инфекции.  

33. Периодонтиты. Классификация. Патологическая анатомия. 

34. Хронический периодонтит. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

35. Медиастинит. Пути распространения инфекции. Клиника и виды 

медиастинитов. 

36. Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний  

37. Острый периодонтит. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

38. Хронический периодонтит. Классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.  

39. Острый гнойный периостит челюстей. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

40. Острый одонтогенный периостит челюстей. Патологическая анатомия.   

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

41. Физиотерапия и реабилитация больных с воспалительными заболеваниями 

ЧЛО. 

42. Операция реплантация зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и 

этапы операции. Типы сращения. Осложнения. 

43.  Острый лимфаденит лица и шеи. Классификация. Клиника, диагностика, 

лечение. 

44. Подготовка больного к оперативному вмешательству на тканях челюстно-

лицевой области в условиях стационара и поликлиники.  

45. Медикаментозные средства, применяемые для проведения общего 

обезболивания. 

46. Показания к применению общего обезболивания при стоматологических 

операциях.  

47. Противопоказания к применению общего обезболивания при 

стоматологических операциях.  

48. Общее обезболивание. Классификация. Медикаментозные средства, 

применяемые для общего обезболивания. Осложнения, возникающие во время 

и после общего обезболивания. Основы реанимации. 

49. Классификация методов обезболивания, применяемых у стоматологических 

больных.  

50. Особенности общего обезболивания при операциях на лице и в полости рта. 

51. Обезболивание щечного нерва. Топографическая анатомия. Методика 

проведения. Зона обезболивания. 

52. Анестезия по Берше - Дубову. Топографическая анатомия. Методика 

проведения, зона обезболивания. Осложнения. 

53. Анестезия по Берше (блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва).     

Топографическая анатомия.     Методика     проведения.     Зона 

обезболивания. Осложнения 

54. Анестезия в области большого небного отверстия. Топографическая анатомия. 

Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения.  

55. Обезболивание язычного нерва. Топографическая анатомия.  Методика 

проведения. Зона обезболивания. 

56. Обезболивание в области нижнечелюстного валика по Вейсбрему (торусальная 

анестезия). Топографическая анатомия. Методика проведения. Зона 

обезболивания. Осложнения.  



57. Обезболивание в области резцового отверстия. Топографическая анатомия. 

Методика проведения, зоны обезболивания. Осложнения.  

58. Обезболивание верхнечелюстного нерва по Вайсблату (анестезия у круглого 

отверстия). Топографическая анатомия. Методика проведения. Зона 

обезболивания. Осложнения.  

59. Обезболивание нижнечелюстного нерва по Вайсблату (анестезия у овального 

отверстия), топографическая анатомия. Методика проведения. Зона 

обезболивания. Осложнения. 

60. Инфильтрационное обезболивание, виды. Методика проведения. Зона 

обезболивания. Осложнения.  

61. Возможные ошибки и осложнения при местном обезболивании в челюстно-

лицевой области. Причины, профилактика. 

62. Местные осложнения во время проведения местной анестезии. Причины, 

диагностика, лечение, профилактика. 

63. Местные осложнения после проведения местной анестезии. Причины, 

диагностика, лечение, профилактика. 

64. Возможные осложнения при применении сосудосуживающих препаратов при 

местном обезболивании. 

65. Постинъекционные осложнения после местного обезболивания (невриты). 

66. Неинъекционные методы обезболивания. Виды. Методика проведения. 

Показания. 

67. Местные анестетики применяемые для местного обезболивания. 

Классификация. Механизм действия местных анестетиков.  

68. Инфраорбитальная анестезия (внутриротовой способ). Топографическая 

анатомия. Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения.  

69. Инфраорбитальная анестезия (внеротовой способ). Топографическая анатомия. 

Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения.  

70. Мандибулярная анестезия. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. Зона обезболивания. Осложнения.  

71. Внеротовой способ мандибулярной анестезии. Топографическая анатомия. 

Методика проведения. Зона обезболивания. 

72. Ментальная анестезия (внутриротовой способ). Топографическая анатомия. 

Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения.  

73. Ментальная анестезия (внеротовой способ). Топографическая анатомия. 

Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения. 

74. Туберальная анестезия. Топографическая анатомия. Методика проведения, 

зона обезболивания, осложнения.   

75. Нагноение клетчаточных пространств и межмышечных прослоек как 

осложнение после проведенной местной анестезии. Причины, профилактика, 

лечение. 

76. Операция удаления верхних моляров. Методика проведения. Инструментарий. 

Осложнения. 

77.  Контрактура жевательных мышц. Причины. Клиника. Лечение. 

78. Операция удаления зуба. Показания к поведению операции удаления зуба. 

79. Операция удаления зубов нижней челюсти. Инструментарий, методика проведения. 

80. Операция ампутация корня зуба. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. 

81. Местные осложнения после операции удаления зуба. Причины, диагностика, 



профилактика. 

82. Общие осложнения во время и после операции удаления зуба. 

83. Противопоказания к операции удаления зуба. Тактика врача при противопоказаниях. 

84. Операция удаления зубов верхней челюсти Инструментарий. Методика удаления. 

85. Заживление лунки после удаления зуба. Профилактика осложнения.  

86. Луночковые боли после операции удаления зубов. Причины, лечение, профилактика. 

87. Местные осложнения во время удаления зуба. Причины. Диагностика, лечение, 

профилактика.  

88. Альвеолит. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. 

89. Методика сложного и атипичного удаления зубов и их корней.   

90.   Особенности проведения операции удаления зуба у лиц с сопутствующими 

заболеваниями (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, гемофилия). 

Комбинированные поражения челюстно-лицевой области и их лечение на этапах 

медицинской эвакуации. 

91. Перфорация и свищ верхнечелюстной пазухи. Причины. Клиника, диагностика, 

тактика врача в планировании лечения. 

92. Абсцессы челюстно-язычного желобка. Топографическая анатомия. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага. 

93. Абсцессы подъязычной области. Топографическая анатомия. Источники 

инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага. 

94. Абсцессы ретромолярного пространства. Топографическая анатомия. 

Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ 

для дренирования гнойного очага. 

95. Общие принципы лечения абсцессов и флегмон лица и шеи. 

96. Абсцесс и флегмона корня языка. Топографическая анатомия, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Оперативный доступ для 

дренирования гнойного очага.  

97. Абсцесс и флегмона подмассетериального пространства. Топографическая 

анатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Оперативный 

доступ. 

98. Абсцесс и флегмона окологлоточного пространства. Топографическая 

анатомия. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

99. Абсцессы и флегмона подвисочной и крылонебной ямок. Топографическая 

анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Оперативный доступ  

100. Абсцесс и флегмона подбородочного треугольника. Топографическая 

анатомия. Клиника, диагностика, лечение.   

101. Абсцесс и флегмона подчелюстного треугольника. Топографическая 

анатомия. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Оперативный 

доступ. 

102. Абсцесс и флегмона дна полости рта. Топографическая анатомия. Клиника, 

диагностика, пути распространения, источники инфицирования, лечение.  

103. Абсцесс и флегмона крыловидно-челюстного пространства. 

Топографическая анатомия. Клиника, дифференциальная диагностик, лечение. 



Оперативный доступ.  

104. Абсцесс и флегмона щечной области. Топографическая анатомия. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. Оперативный доступ. 

105. Абсцесс и флегмона подглазничной области. Источники инфицирования. 

Возможные пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования 

гнойного очага.   

106. Флегмоны и абсцессы лица и шеи. Классификация, этиология, патогенез, 

патологическая анатомия.  

107. Флегмоны позадичелюстной области. Топографическая анатомия 

клетчаточных пространств. Источники инфицирования. Возможные пути 

распространения инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага.  

108. Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта (ангина Людвига).  

Этиология, дифференциальная диагностика, клиника, лечение.  

109.   

Тромбофлебит лицевых вен. Причины, патогенез. Клиника, диагностика, пути 

распространения инфекции. Лечение. 

110. Тромбоз кавернозного синуса. Причины, патогенез. Клиника, диагностика, 

пути распространения инфекции. Лечение. 

111. Постинъекционные гематомы ЧЛО. 

112. Противовоспалительная и дезинтоксикационная терапия больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями ЧЛО. 

113. Интенсивная терапия больных с осложнениями воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области. 

114. Фурункул лица. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

115. Травматический остеомиелит челюстей.  Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

116. Карбункул лица. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

117. Методы обследования больных с заболеваниями слюнных желез. 

118. Острые воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация. 

Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

119. Хронические воспалительные заболевания слюнных желез. Этиология, 

патогенез. 

120. Воспалительные заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Классификация, клиника, лечение. 

121. Принципы хирургических методов лечения заболеваний ВНЧС (артрозы). 

122.   Артрозы височно-нижнечелюстного сустава. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

123. Артрит ВНЧС. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

124.   Слюннокаменная болезнь. Этиология. Механизм образования камня. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

125. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Клиника, диагностика, 

лечение. 

126. Неврит тройничного нерва. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 



 

127. Неврит лицевого нерва.   Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

128. Острые края альвеолы (экзостозы) - как осложнение после операции удаления 

зуба. Причины, лечение. Профилактика. 

129.  Иннервация верхней челюсти. 

130.  Иннервация нижней челюсти. 

131.  Кровоснабжение верхней челюсти.  

132.  Кровоснабжение нижней челюсти. 

133. Ретенция зубов. Предрасполагающие факторы. Клиника, лечение. Показания к 

операции      удаления. 

134. Классификация ретенции третьих нижних и верхних моляров. 

135. Зубосохраняющие операции (резекция верхушки корня зуба) при лечении 

хронического периодонтита. 

136. Зубосохраняющие операции (гемисекция зуба) при лечении хронического 

периодонтита. 

137. Невралгия  тройничного нерва. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

138. Повреждение лицевого нерва. Клиника, диагностика. 

139. Методы хирургического лечения и восстановительных операций при 

параличе мимической мускулатуры. 

 

 

 

 


