
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по челюстно-лицевой хирургии для текущей аттестации 

клинических ординаторов II года обучения I-семестра  

 

1. Анатомия верхней челюсти.  

2. Анатомия нижней челюсти. 

3. Анатомия скуловой кости, дуги.  

4. Анатомия зубов и альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей.  

5. Анатомия костей и мягких тканей носа.  

6. Перелом верхней челюсти по Ле-Фор I, методы лечение.  

7. Перелом верхней челюсти по Ле-Фор II, методы лечения. 

8. Вывих и перелом зуба, классификация, диагностика.  

9. Классификация повреждений челюстно-лицевой области. 

10. Перелом верхней челюсти по Лер-Фор III, методы лечения.  

11. Классификация переломов нижней челюсти.  

12. Современный подход в лечении переломов скуловой кости и дуги.  

13. Иннервация верхней челюсти.  

14. Классификация сочетанных повреждений челюстно-лицевой области.  

15. Современный взгляд на ортопедические методы лечения переломов нижней 

челюсти.  

16. Классификация повреждений мягких тканей ЧЛО. 

17. Современные взгляд на хирургические методы лечения переломов н/челюсти.   

18. Первичная хирургическая обработка раны при повреждениях мягких тканей 

лица. 

19. Методы обезболивания при лечении повреждений челюстно-лицевой области.  

20. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области.  

21. Особенности обработки огнестрельных ранений челюстно-лицевой области. 

22. Классификация переломов верхней челюсти.  

23. Смещения костных фрагментов при переломах в области тела нижней челюсти.  

24. Основные принципы лечения повреждений, мягких тканей челюстно-лицевой 

области.   

25. Радикулярная киста челюстей (клиника, диагностика и лечение). 

26. Фолликулярная киста челюстей (клиника, диагностика и лечение). 

27. Боковые кисты и свищи шеи (классификация, диагностика и лечение). 

28. Срединные кисты и свищи шеи (классификация, диагностика и лечение). 

29. Иннервация нижней челюсти.  

30. Современный взгляд на хирургические методы лечения переломов нижней 

челюсти.  

31. Первичная хирургическая обработка раны при повреждениях мягких тканей 

лица.  

32. Смещения костных фрагментов нижней челюсти при переломах в области угла.  

33. Кровоснабжение верхней и нижней челюсти. 

34. Смещения костных фрагментов при переломах в области тела нижней челюсти.  

35. Временные методы иммобилизации нижней челюсти.  

36. Методы обезболивания при лечении повреждений челюстно-лицевой области. 

37. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области. 

38. Классификация переломов верхней челюсти.  



39. Смещения костных фрагментов при переломах в области тела нижней челюсти.  

40. Фолликулярная киста челюстей (клиника, диагностика и лечение). 

41. Современный подход в лечении переломов скуловой кости и дуги.  

42. Классификация переломов нижней челюсти.  

43. Современный подход в лечении переломов скуловой кости и дуги.  

44. Основные принципы лечения повреждений, мягких тканей челюстно-лицевой 

области 

45. Эпулисы.  Классификация, этиология, патологическая анатомия, клиника, 

диагностика, лечение.  

46. Скуловерхнечелюстные переломы, переломы скуловой дуги. Клиника, 

диагностика, лечение.   

47. Врожденные кисты и свищи лица и шеи. Классификация. Клиника, 

диагностика, лечение срединных кист и свищей. 

48. Адамантинома челюстей. Патологическая анатомия, классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  

49. Цементирующая фиброма. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, 

лечение.  

50. Организация онкостоматологической помощи. Диспансеризация 

онкостоматологических больных. Диспансерные группы.  

51. Одонтома челюстей. Патологическая анатомия, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

52. Цементома челюстей. Патологическая анатомия, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

53. Неодонтогенные остеогенные опухолей челюстей. Классификация. Клиника, 

диагностика, лечение. 
 

 

 
 
 

 


