
Экзаменационные вопросы для итоговой государственной аттестации  

для клинических ординаторов по специальности «челюстно-лицевая 

хирургия» 
 

1. Адамантинома (амелобластома) челюстей. Этиология, клиника, диагностика, патологическая 

анатомия, принципы лечения. 

2. Адамантинома. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение.  

3. Аденокарцинома. Клиника, диагностика, Дифференциальная диагностика, лечение. 

4. Анатомическое строение верхней челюсти и пограничных костей. 

5. Анатомия верхней челюсти. 

6. Анатомия нижней челюсти. 

7. Анатомия верхне-челюстного синуса.  

8. Анатомия нижней челюсти. Кровоснабжение, иннервация, лимфатическая система и мышцы, 

прикрепляющиеся к верхней челюсти. 

9. Анатомия носовой и скуловой кости. Кровоснабжение, иннервация, лимфатическая система. 

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

11. Аспирационная асфиксия. Патогенез, принципы лечения.  

12. Боковая (бранхиогенная) киста шеи. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. 

13. Боковые (бранхиогенные) свищи шеи. Классификация. Этиология, клиника, диагностика, 

принципы лечения 

14. Болезни прорезывания зубов. Перикоронит, ретенция, дистопия зубов.  

15. Виды инфильтрационного обезболивания. 

16. Виды новообразований челюстно-лицевой области. Клиническая и гистологическая 

классификация злокачественных опухолей челюстно-лицевой области.  

17.  Восстановительная хирургия при врожденных аномалиях ЧЛО. 

18. Восстановительная хирургия при посттравматических деформациях челюстей. 

19. Врожденное расщелина верхней губы. Хейлопластика. 

20. Врожденное расщелина неба. Ураностафилопластика. 

21. Врожденные аномалии нижней челюсти. Синдром Франческетти. 

22. Врожденные аномалии развития челюстно-лицевой области 

23. Врожденные аномалии ЧЛО. Микрогнатия нижней челюсти. Синдром Пьер- Робена. 

24. Врожденные аномалии ЧЛО. Одно- или двустороннее недоразвитие структур лица. Синдром 

Гольденхара. 

25. Врожденные кисты и свищи шеи. 

26. Врожденные сочетанные аномалии черепно-челюстной области и других частей тело 

человека. Синдром Апера- Крузона. 

27. Вывих зуба. Классификация. Диагностика и лечение. 

28. Вывихи зубов и нижней челюсти. Диагностика и лечение. 

29. Выключение чувствительных и двигательных ветвей тройничного нерва. (по Берше-дубову). 

30. Гемангиома челюстно-лицевой области. Классификация, этиология, клиника, диагностика, 

принципы лечения. 

31. Гистологическая анатомия мягких тканей челюстно-лицевой области  

32. Двусторонние переломы нижней челюсти. Классификация. Механизм смещения костных 

фрагментов. 

33. Двухэтапные имлантанты. Показания и противопоказания. 

34. Дентальная импланталогия. Показания и противопоказания в дентальной имплантологии. 

35. Дентальная имплантация. Понятие об аугментации гребня альвеолярного отростка челюстей. 

36. Диагностика и современные подходы к лечению повреждений костей лица. 

37. Диагностика и современные подходы к лечению при приобретенных (постравматических) 

повреждениях костей лица. 

38. Дислокационная асфиксия. Патогенез, принципы лечение. 

39. Дифференциально-диагностические признаки доброкачественных и злокачественных 

опухолей.  



40. Доброкачественные опухоли сосудистых и нервных тканей челюстно-лицевой области. 

41. Дополнительные операции при дентальной имплантации: костная пластика челюсти, направленная 

тканевая регенерация.  

42. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области эпителиального происхождения. 

Дифференциальная диагностика. 

43. Зубосохраняющие операции (резекция верхушки корня зуба, гемисекция, ампутация, 

реплантация). 

44. Иннервация (двигательная) отдельных органов ЧЛО. 

45. Иннервация (чувствительная) отдельных органов ЧЛО.  

46. Инфраорбитальная анестезия. Топографическая анатомия.  

47. Киста носо-небного канала. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения. 

48. Клапанная асфиксия. Патогенез, принципы лечения 

49. Классификация асфиксий. 

50. Классификация воспалительных кист челюстей. 

51. Классификация доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований ЧЛО.  

52. Классификация местных анестетиков применяемые в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой области. 

53. Классификация посттравматических дефектов и деформаций ЧЛО. 

54. Классификация эпителиальных кист челюстей. 

55. Клиническая классификация опухолей ЧЛО. 

56. Клиническое обследование пациентов при подготовке к дентальной имплантации. Оценка 

функционального состояния организма. 

57. Конструктивные особенности современных дентальных имплантатов (строение, системы, 

типы и виды). 

58. Конструктивные особенности современных дентальных имплантатов (строение, системы, 

типы и виды). 

59. Костная пластика дефектов и деформаций челюстей. 

60. Кровоснабжение ЧЛО. 

61. Лимфангиомы ЧЛО. Клиника, диагностика и лечение. 

62. Лоскутные операции при хирургическом лечении заболеваний пародонта.  

63. Местная пластика. Пластика лоскутами на питающей ножке.  

64. Местные анестетики применяемые в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Классификация. 

65. Метод проведения двухэтапных имплантаций. Показания и противопоказания. 

66.  Методы исследования пациентов для подготовки к имплантации в хирургии. 

67. Методы обследования при врожденных аномалий ЧЛО. 

68. Механизм смещения костных фрагментов при двусторонних переломах нижней челюсти.  

69. Механизм смещения костных фрагментов при переломах в области угла нижней челюсти.  

70. Механизм смещения костных фрагментов при переломах в области шейки мыщелкового 

отростка нижней челюсти.  

71. Механизм смещения костных фрагментов при переломах тело нижней челюсти (в области 

ментального отверстия).  

72. Не инъекционные виды обезболивания. 

73. Неодонтогенные опухоли челюстно-лицевой области. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. 

74. Неостеогенные опухоли челюстно-лицевой области.  

75. Несимметричные переломы верхней челюсти. Диагностика. 

76. Нижняя макрогнатия. Хирургические методы лечения. 

77. Обтурационная асфиксия. Патогенез, принципы лечения.  

78. Общее обезболивание. Препараты применяемые для общего обезболивания. 

79. Одонтогенные опухоли челюстно-лицевой области. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. 

80. Одонтома челюстей. Этиология, клиника, диагностика, патологическая анатомия, принципы 

лечения. 



81. Операция цистотомия челюстей. Виды, методика проведения операций. 

82. Операция цистэктомия. Этапы операции.  

83. Ортопедические и хирургические принципы лечения переломов нижней челюсти. 

84. Ортопедические методы лечение переломов челюстей. 

85. Осложнения после проведении реконструктивно восстановительных операций. 

Профилактика. 

86. Осложнения после проведенной пластической операции. Лечение. 

87. Основы дентальной имплантологии. Показания и противопоказания. 

88. Особенности огнестрельных переломов челюстей. 

89. Особенности операции дентальной имплантации при использовании различных конструкций 

и форм имплантатов. 

90. Особенности операции дентальной имплантации при использовании различных конструкций 

и форм имплантатов. 

91. Особенности ранений костных тканей ЧЛО. Этиология, патогенез, диагностика, принципы 

лечения. 

92. Остеома челюстей. Клиника этиология, патогенез, принципы лечения. Дифференциальная 

диагностика.  

93. Оценка функционального состояния организма. 

94. Парадентальная киста челюстей. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения. 

95. Паратиреоидная остеодистрофия челюстей. Этиология, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

96. Первичная помощь при повреждениях тканей ЧЛО. 

97. Первичная хирургическая обработка ран ЧЛО. Особенности. 

98. Перелом верхней челюсти по верхнему типу. Клиника, диагностика, лечение.  

99. Перелом верхней челюсти по нижнему типу. Клиника, диагностика и лечение. 

100. Перелом верхней челюсти по среднему типу. Клиника, диагностика и лечение.  

101. Перелом верхней челюсти. Классификация. 

102. Перелом нижней челюсти. Классификация. Механизм смещения костных фрагментов. 

103. Перелом скуловой дуги. Механизм смещения костных фрагментов. Клиника, диагностика и 

лечение.  

104. Перелом скуловой кости. Механизм смещения костных фрагментов. Клиника, диагностика 

и лечение.  

105. Переломы верхней челюсти по Ле-Фор I. Клиника, диагностика и лечение. 

106. Переломы верхней челюсти по Ле-Фор II. Клиника, диагностика и лечение. 

107. Переломы верхней челюсти по Ле-Фор III. Клиника, диагностика и лечение.  

108. Переломы нижней челюсти смещения костных фрагментов. Ортопедические и 

хирургические принципы лечения.  

109. Переломы нижней челюсти. Классификация (анатомическая, этиологическая, по линии 

переломов и др.).  

110. Перикоронит. Хирургическое лечение. 

111. Планирование восстановительного лечения в челюстно-лицевой области. 

112. Планирование восстановительного лечения при дефектах и деформациях челюстно-

лицевой области.   

113. Планирование восстановительного лечения при дефектах и деформациях Этапы удаления 

зуба. Показания и противопоказания. 

114. Пластика встречными треугольными лоскутами по Лимбергу. Показания. Методика 

проведения. 

115. Пластика встречными треугольными лоскутами. 

116. Пластика двумя лоскутами на ножках из боковых отделов шеи. 

117. Пластика дефектов и деформаций стебельчатым лоскутом. 

118. Пластика дефектов челюстно-лицевой области ауто трансплантатами (кожа, кожно-

подкожные лоскуты). 

119.  Пластика дефектов челюстно-лицевой области с применением сложных 

васкуляризированных кожно-мышечных лоскутов. 



120. Пластика дефектов челюстно-лицевой области трансплантатами (кожный, кожно-

подкожный лоскутами). 

121. Пластика лоскутами на питающей ножке. 

122. Пластика лоскутом на ножке 

123. Пластика стебельчатыми лоскутами Филатова. 

124. Пластика Филатовским стеблем. Показания. 

125.  Пластика дефектов и деформаций стебельчатым лоскутом. 

126. Подготовка больных к костно-пластическим операциям и уход за ними в 

послеоперационном периоде. 

127. Подготовка операционного поля и обработка рук челюстно-лицевого хирурга. 

128. Показания и противопоказания к дентальной имплантации. 

129. Показания к применению одноэтапных имплантаций. Этапы проведения операции. 

130. Показания к проведению пластических операций в ЧЛО. 

131. Понятие и основы дентальной имплантологии. 

132. Понятие о восстановительной хирургии.   

133. Понятие о дентальной имплантологии. Показания и противопоказания к применению 

дентальной имплантации.  

134. Понятие о местной пластике 

135. Понятие о свободной пересадке тканей челюстно-лицевой области. 

136. Понятие об ортогнатической хирургии ЧЛО. 

137. Понятие об остеоинтеграции и фиброостеоинтеграции. Атрофия и изменение костной ткани 

челюстей. 

138. Постравматические дефекты ЧЛО.  

139. Посттравматический верхне-челюстной синусит. Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения. 

140. Предраковые заболевания малых слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение. 

141. Предраковые заболевания челюстно-лицевой области и слюнных желез. 

142. Предушная киста и свищи лица. Клиника, диагностика и лечение. 

143. Применение кожно-фасциальных и кожно-мышечно-костных лоскутов. Показания. 

144. Приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой области. 

145.  Проведение пластики, после удаления опухолевого образования. Метод проведения 

пластики. 

146. Радикулярная (околокорневая) киста челюстей. Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения. 

147. Рак верхней и нижней губы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Лечение.  

148. Рак кожи лица. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

149. Рак слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, лечение.  

150. Рак языка. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и лечение.  

151. Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой. 

152. Роль микрохирургической техники в пластике дефектов челюстно-лицевой области. 

153. Рубцовые деформации ЧЛО. 

154. Саркома челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 

155. Современные методы диагностики повреждений ЧЛО. 

156. Современные методы лечения посттравматических дефектов и деформаций мягких тканей 

ЧЛО. 

157. Современные общие принципы диагностики доброкачественных опухолей челюстно-

лицевой области.  

158. Современные общие принципы диагностики злокачественных опухолей челюстно-

лицевой области. 

159. Современные принципы комплексного лечения злокачественной опухоли ЧЛО.  

160. Современные принципы лучевой терапии злокачественных опухолей челюстно-лицевой 

области. 



161. Современные принципы химиотерапии злокачественных опухолей челюстно-лицевой 

области.  

162. Сочетанные повреждения костей лица и головного мозга. Принципы лечения. 

163. Сочетанные ранения тканей ЧЛО и жизненно-важных органов. 

164. Специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой области  

165. Срединная (бранхиогенная) киста шеи. Клиника, диагностика и лечение. 

166. Срединный (бранхиогенный) свищ шеи.  Классификация. Клиника, диагностика и 

лечение. 

167.  Сроки проведения операций и реабилитация больных при восстановительных операциях 

168. Стволовая анестезия по Вайсблату (у овального отверстия). 

169. Стенотическая асфиксия. Патогенез, принципы лечения.  

170. Топографическая анатомия височных мышц. Участие височных мышц в смещении костных 

фрагментов при переломах челюстей.  

171. Топографическая анатомия жевательных мышц. 

172. Топографическая анатомия крыловидных мышц.  

173. Топографическая анатомия нижней челюсти и прикрепляющихся к ней мышц.  

174. Туберальная анестезия. Топографическая анатомия. 

175. Устранение приобретенных дефектов и деформаций челюстно-лицевой области 

176. Факторы риска, в развитии врожденных аномалий ЧЛО. 

177. Фиброзная остеодисплазия Брайцева–Лихтенштейна. Клиника, диагностика и лечение. 

178. Фиброзная остеодисплазия нижней челюсти. Этиология, клиника, диагностика, принципы 

лечения 

179. Фиброма челюстей. Особенности ранений костных тканей ЧЛО. Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения. 

180. Фиброма челюстей. Этиология, клиника, диагностика, патологическая анатомия, принципы 

лечения.  

181. Флегмона дна полости рта. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

182. Флегмона крыловидно-челюстного пространства. 

183. Фолликулярная (около коронковая - зубо содержащая) киста челюстей. Этиология, 

патогенез, диагностика, принципы лечения 

184. Характеристика и классификация дентальных имплантантатов. 

185. Хирургическая подготовка к дентальной имплантации синус-лифтинг и транспозиция 

нижнего альвеолярного нерва 

186. Хирургическая реабилитация больных со злокачественными опухолями ЧЛО, после 

хирургических методов лечения. 

187. Хондрома челюстей. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения. 

188. Цель и задачи восстановительной хирургии лица. 

189. Цементома челюстей. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

190. Экзостозы челюстей. Этиопатогенез, клиника, принципы лечения.  

191. Эозинофильная гранулёма. Клиника, диагностика и лечение. 

192. Этапы развития челюстно-лицевой травматологии. Связь челюстно-лицевой травматологии 

с другими медицинскими специальностями.  

193. Этиопатогенез врожденных аномалий ЧЛО. 

194. Этиопатогенез ревматических и ревматоидных артритов ВНЧС. 


