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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

В ОРДИНАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» 

 



 

 

1. Механизм действия местных анестетиков. 

2. Клиника переломов нижней челюсти. 

3. Повреждение мягких тканей лица. 

4. Переломы суставного отростка нижней челюсти. 

5. Переломы скуловой дуги, кости. 

6. Переломы нижней челюсти в области угла. 

7. Переломы верхней челюсти по ФОР I. 

8. Переломы нижней челюсти в области симфиза. 

9. Общие осложнения при использовании анестетиков. 

10. Переломы верхней челюсти по ФОР II. 

11. Переломы верхней челюсти по ФОР III. 

12. Общие признаки переломов нижней челюсти. 

13. Сочетанная черепно-мозговая травма и переломы верхней челюсти. 

14. Травматический остеомиелит нижней челюсти. 

15. Консервативные способы лечения переломов верхней челюсти. 

16. Нагноение костной раны при переломах нижней челюсти. 

17. Особенности местной анестезии у больных страдающих заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

18. Оперативные способы лечения переломов верхней челюсти. 

19. Осложнения при переломах верхней челюсти. 

20. Биомеханические принципы лежащие в основе лечения переломов 

нижней челюсти. 

21. Способы временной транспортной иммобилизации при переломах 

челюстей. 

22. Виды кровотечений при челюстно-лицевых повреждениях. 

23. Вывихи зубов. 

24. Консервативные способы лечения переломов нижней челюсти. 

25. Классификация, клиника переломов верхней челюсти. 

26. Влияние функциональных нагрузок на репаративный остеосинтез. 

27. Тактика врача по отношению к зубу находящегося в щели перелома. 

28. Лечение переломов нижней челюсти у детей. 

29. Замедленная консолидация переломов челюстей. 

30. Ложный сустав (псевдоартроз) причины, лечение. 

31. Особенности ПХО в области естественных отверстий на лице. 

32. Показания к оперативному лечению переломов нижней челюсти. 

33. Моношины. Виды, показания к использованию. 

34. Вколоченные вывихи зубов. 

35. Остеосинтез нижней челюсти при помощи минипластин. 

36. Абсцесс челюстно-язычного желобка. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

37. Лечение флегмон лица и шеи. Основные компоненты комплексного 

лечения. 



38. Хронический периодонтит. Одонтогенная подкожная гранулема. 

39. Особенности одонтогенного остеомиелита у детей. 

40. Одонтогенный гайморит (синуит). Этиология, патогенез. 

41. Виды возбудителей одонтогенных воспалительных заболеваний. 

42. Дифференциальная диагностика одонтогенного периостита и 

остеомиелита челюсти. 

43. Флегмона подвисочной ямки. Клиника, диагностика, тактика лечения. 

44. Клинические признаки перфорации дна верхнечелюстной пазухи. 

45. Осложнения при применении антибиотиков. 

46. Тактика врача при острых и хронических периодонтитах. 

47. Тактика врача при перфорации дна верхнечелюстной пазухи с 

наличием гайморита. 

48. Особенности рентгенологической картины при остром, подостром и 

хроническом одонтогенном остеомиелите челюстей. 

49. Флегмона дна полости рта. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

50. Острый перикоронарит. Клиника, диагностика, лечение. 

51. Флегмона крылочелюстного пространства. Клиника, диагностика, 

лечение. 

52. Виды разрезов при сложном удалении зубов. 

53. Аденофлегмона, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

54. Абсцесс подъязычного валика. Клиника, диагностика, лечение. 

55. Осложнения при внутриротовом методе мандибулярной анестезии. 

Меры предупреждения. 

56. Абсцесс и флегмоны крылочелюстного пространства нижней челюсти. 

57. Флегмона поднижнечелюстного остеомиелита. Клиника, диагностика, 

лечение. 

58. Тактика врача при попадании корня зуба в гайморову пазуху. 

59. Осложнения при гайморите. 

60. Антибиотики при лечении одонтогенных воспалительных заболеваний 

лица и шеи. 

61. Флегмоны крыло-небной и подвисочной ямок. Клиника, диагностика, 

лечение. 

62. Местные осложнения при проведении анестезии. 

63. Затрудненное прорезывание зуба мудрости. Осложнения. 

64. Особенности клиники и лечение абсцессов и флегмоны у больных 

сахарным диабетом. 

65. Профилактика и неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

66. Медиастенит, клиника, диагностика. 

67. Возбудители анаэробной инфекции. Клиника анаэробных флегмон. 

68. Показания к консервативному лечению околоверхушечных очагов. 

69. Диф. диагностика периостита и остеомиелита челюстей. 

70. Флегмона окологлоточного пространства, причины возникновения. 

71. Пути проникновения инфекции при воспалительных процессах в 

области нижней челюсти. 



72. Флегмона крылочелюстного пространства. Клиника, диагностика, 

лечение. 

73. Дифдиагностика одонтогенного и риногенного гайморитов. 

74. Ограниченный остеомиелит лунки, клиника, лечение. 

75. Лечение флегмон лица и шеи. Основные компоненты комплексного 

лечения. 

76. Флегмона подвисочной ямки. Клиника, диагностика, тактика лечения. 

77. Клиника и диагностика эпид паротита. 

78. Флебиты, тромбофлебиты вен лица. Клиника, лечение. 

79. Интоксикация – как осложнение анестезии. Клиника, диф. диагностика, 

лечение. 

80. Лечение и профилактика эпидпаротита. 

81. Виды дренажей при вскрытии флегмон. 

82. Планирование комплексного лечения больных с воспалительными 

заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области. 

83. Клиника одонтогенного хронического лимфонодулита. 

84. Показания к вестибулопластике. 

85. Хирургические методы лечения заболеваний периодонта. 

86. Лечение и профилактика хронических паренхиматозных 

сиалоаденитов. 

87. Слюнокаменная болезнь. Клиника и диагностика. 

88. Лечение слюнокаменной болезни. 

89. Роль общих факторов в развитии гнойных воспалительных процессов. 

90. Антибиотики при лечении одонтогенных воспалительных заболеваний 

лица и шеи. 

91. Особенности анаэробной инфекции. 

92. Виды пластики короткой уздечки нижней губы. 

93. Осложнения при  удалении  нижнего третьего моляра. 

94. Комплексное лечение моргинального периодонтита. 

95. Этиология болезней краевого периодонта. 

96. Тактика челюстно-лицевой хирургии при врожденных расщелинах 

верхней губы и неба. 

97. Хейло и уранопластика по Delaire. 

98. Остеотомия верхней челюсти. 

99. Остеотомия нижней челюсти. 

100. Ринопластика. 


