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                ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

          ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
          МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)           

           

Перечень вопросов для собеседования для подготовки к сдаче 

специального экзамена для лиц, получивших высшее медицинское и 

фармацевтическое образование в иностранных государствах по 

специальности «Челюстно-лицевая хирургия»  

1. Основные методы обследования больных в челюстно-лицевой хирургии. 

2. Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. 

Профилактика 

3. СПИДа. 

4. Показания и противопоказания к применению общего обезболивания при 

челюстно 

5. лицевых операциях, его виды. Подготовка больного к наркозу. 

Возможные осложнения. 

6. Виды местного обезболивания при операциях на лице и в полости рта. 

7. Инфильтрационная анестезия. Методика. Показания и противопоказания 

к применению. 

8. Мандибулярная анестезия. Анатомо-топографические предпосылки. 

Показания. 

9. Внутри- и внеротовой методы. 

10. Аподактильный метод мандибулярной анестезии. Анатомо-

топографические 

11. предпосылки. Показания. Методика. 

12. Особенности мандибулярной анестезии при удалении зубов у детей. 

Показания. 

13. Возможные осложнения. 

14. Торусальная анестезия. Анатомо-топографические предпосылки. 

Показания. Методика. 

15. Анестезия у резцового и большого небного отверстий. Анатомо-

топографические предпосылки. Показания. Методики. 

16. Подглазничная анестезия. Анатомо-топографические предпосылки. 

Показания. Методика внутри- и внеротового методов. 

17. Туберальная анестезия. Анатомо-топографические предпосылки. 

Показания. Методика. 

18. Анестезия у круглого и овального отверстия. Анатомо-топографические 

предпосылки. Методика проведения. 

19. Ошибки и ранние осложнения при проведении местного обезболивания. 

Клиника, диагностика, лечение. Профилактика. 

20. Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. Инструментарий 

для удаления зуба. 

21. Особенности удаления отдельных групп зубов и корней. Техника 
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применения элеваторов различного типа. Методика удаления 

глубокорасположенных отломков корней. 

22. Хирургические методики сложного удаления корней зубов. 

23. Показания и методика операции удаления третьих нижних моляров. 

24. Местные осложнения во время удаления зубов и корней (кровотечение, 

перфорация верхнечелюстной пазухи). Лечебная тактика. 

25. Этиология кровотечения во время и после операции удаления зуба. 

Хирургические, фармакологические, биологические методы остановки 

кровотечения. 

26. Альвеолит. Этиология, клиника, методы лечения, профилактика. 

27. Хронический одонтогенный гайморит. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

28. Свищи верхнечелюстной пазухи. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

29. Показания и методика проведения операции резекция верхушек корней 

зубов. 

30. Перикоронарит. Этиология. Клиника, лечение. Возможные пути 

распространения воспалительного процесса. 

31. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

32. Общие принципы пародонтальной хирургии. Хирургические методы 

комплексного лечения пародонтитов: кюретаж, гингивотомия, гингивэктомия, 

показания, методики. Гингивоостеопластика по В.А.Киселеву. 

33. Методы хирургического лечения хронического периодонтита. Показания и 

противопоказания. Техника операций. 

34. Острый периостит. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

35. Лечение острого и хронического периостита челюстей. 

36. Современные представления об этиологии и патогенезе острого 

остеомиелита челюстей. Патологическая анатомия. Классификация. 

37. Клиника и дифференциальная диагностика острого одонтогенного 

остеомиелита. 

38. Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита, 

остеомиелита челюстей. 

39. Комплексное патогенетическое лечение острого одонтогенного 

остеомиелита челюстей. Исход и возможные осложнения. 

40. Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Патологическая 

анатомия, клиническая и рентгенологическая картина различных форм, 

лечение. 

41. Острый и хронический лимфаденит. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика. 

42. Острый лимфаденит, аденофлегмона. Этиология, клиника, лечение. 

43. Фурункул, карбункул. Этиология, клиника, лечение. Возможные 

осложнения. 
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44. Рожистое воспаление лица. Этиология, клиника, лечение. 

45. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, клиника. 

46. Дифференциальная диагностика актиномикоза челюстно-лицевой области. 

Лечение актиномикоза. 

47. Флегмоны и абсцессы челюстно-лицевой области. Этиология. Общая 

клиническая характеристика. Методы местного лечения. 

48. Фасции и клетчаточные пространства шеи и их значение в распространении 

воспалительных процессов при флегмонах челюстно-лицевой области. 

49. Глубокая область лица и ее значение в распространении воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области. 

50. Флегмона щечной области. Топографическая анатомия. Этиология, 

клиника, лечение. 

51. Флегмона височной области. Топографическая анатомия. Этиология, 

клиника, лечение. 

52. Флегмона подглазничной области. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

53. Дифференциальная диагностика флегмоны глазницы и подглазничной 

области. 

54. Флегмона подподбородочной области. Этиология, клиника, лечение. 

55. Флегмона поднижнечелюстного треугольника. Топографическая анатомия. 

Этиология, клиника, лечение. 

56. Абсцесс челюстно-язычного желобка и подъязычного валика. Этиология, 

клиника, лечение. 

57. Абсцесс языка и флегмона основания языка. Топографическая анатомия. 

Этиология, клиника, лечение. 

58. Подмассетериальные абсцессы и флегмоны. Топографическая анатомия. 

Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

59. Флегмона крыловидно-челюстного пространства. Топографическая 

анатомия. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

60. Флегмона окологлоточного пространства. Топографическая анатомия, 

диагностика, клиника, лечение. 

61. Дифференциальная диагностика флегмоны крыловидно-челюстного и 

окологлоточного пространств. 

62. Флегмона позадичелюстной ямки. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

63. Дифференциальная диагностика флегмоны околоушно-жевательной 

области и острого паротита. 

64. Флегмона подвисочной и крылонебной ямок. Топографическая анатомия. 

Этиология, клиника, лечение. 

65. Флегмона дна полости рта. Топографическая анатомия. Этиология, клиника, 

показания к оперативному лечению и его виды. 

66. Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта. Топографическая 

анатомия. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

67. Пути распространения воспалительных процессов челюстно-лицевой 



4 
 

области в полость черепа и средостение. 

68. Тромбофлебит вен лица. Этиология, клиника, лечение. Возможные 

осложнения. 

69. Тромбоз пещеристого (кавернозного) синуса. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение, прогноз. 

70. Динамика распространения воспалительных процессов челюстно-лицевой 

области в средостение, медиастенит. Клиника, диагностика, лечение. 

71. Одонтогенный сепсис. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

72. Острые воспаления слюнных желез. Этиология, классификация. 

Эпидемический паротит. Клиника, диагностика, лечение. 

73. Острые неспецифические сиалоадениты. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

74. Дифференциальная диагностика эпидемического паротита, острого 

гнойного паротита, псевдопаротита 

75. Дифференциальная диагностика острого лимфаденита поднижнечелюстной 

области и острого неспецифического сиалоаденита. 

76. Хронический интерстициальный сиалоаденит. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

77. Калькулезный сиалоаденит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

78. Дифференциальная диагностика острого неспецифического и калькулезного 

сиалоаденитов. Лечение калькулезных сиалоаденитов. 

79. Интенсивная терапия при лечении больных с острыми воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области. 

80. Острые артриты ВНЧС. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

81. Артрозы ВНЧС. Этиология, патогенез, клиника. Показания к 

хирургическому лечению и его принципы. 

82. Анкилозы ВНЧС. Этиология, патогенез, клиника. 

83. Методы хирургического лечения анкилозов ВНЧС. Сроки и методы 

лечения. 

84. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области и их 

значение при травмах челюстно-лицевой области. 

85. Классификация травм челюстно-лицевой области. Методика первичной 

хирургической обработки ран без дефекта и с дефектом мягких тканей лица. 

86. Особенности огнестрельных ранений челюстно-лицевой области. 

Первичная хирургическая обработка ран, ее виды. 

87. Особенности первичной хирургической обработки ран челюстно-лицевой 

области, виды швов, техника наложения внутрикожного шва. Основные 

шовные материалы, применяющиеся в челюстно-лицевой хирургии, 

классификация. 

88. Особенности первичной хирургической обработки ран околоушно-

жевательной и щечной областей. Диагностика и тактика при повреждении 

слюнных желез и выводных протоков. 
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89. Возможные осложнения при лечении ушибов и ран челюстно-лицевой 

области. Клиника, диагностика, лечение. Меры профилактики. 

90. Кровотечения при ранениях челюстно-лицевой области. Методы остановки 

кровотечения. 

91. Показания к перевязке наружной сонной артерии. Техника проведения 

операции. 

92. Клиника, диагностика и лечение ожогов лица. 

93. Вывихи нижней челюсти. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

94. Классификация, клиника, диагностика переломов нижней челюсти. 

95. Переломы нижней челюсти. Клиника, диагностика. Методы временной 

иммобилизации. 

96. Консервативные методы лечения переломов нижней челюсти. Показания и 

противопоказания. Методика шинирования различными видами шин. 

97. Оперативные методы лечения переломов нижней челюсти, показания и 

противопоказания. Техника наложения простого костного шва. 

98. Классификация, клиника, диагностика переломов верхней челюсти. 

99. Консервативные методы лечения переломов верхней челюсти (постоянная 

иммобилизация). 

100. Методы оперативного лечения переломов верхней челюсти, Принцип 

операций. 

101. Переломы скуловой кости. Клиника, диагностика, лечение. 

102. Перелом скуловой дуги, костей носа. Клиника, диагностика, лечение. 

103. Методы лечения больных с сочетанными повреждениями верхней и 

нижней челюстей. 

104. Возможные осложнения при лечении переломов нижней челюсти. 

Причины их возникновения. Профилактические мероприятия. 

105. Ранние местные осложнения при лечении переломов челюсти. Этиология, 

клиника, лечение. 

106. Острый посттравматический остеомиелит челюстей. Особенности, 

клинического течения в отличие от одонтогенного остеомиелита. Лечение, 

исход. 

107. Контрактуры нижней челюсти, причины и виды. Методы лечения. 

Профилактика возникновения. 

108. Поздние осложнения при лечении переломов челюстей. Этиология, 

клиника, лечение. 

109. Обморок, коллапс. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

110. Анафилактический шок. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

111. Травматический шок. Патогенез, клиника, лечение. 

112. Виды асфиксий, способы их устранения. 

113. Геморрагический шок. Патогенез, клиника, лечение. 

114. Показания к наложению трахеостомы, техника ее выполнения. Уход за 
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больным с трахеостомой. 

115. Невралгия тройничного нерва. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

116. Диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей ЧЛО 

(мягких тканей, челюстей, слюнных желез, слизистой полости рта). 

117. Одонтогенные и неодонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика. 

118. Методы хирургического лечения одонтогенных кист. Показания к их 

применению. Особенности проведения операций на верхней челюсти. 

119. Амелобластома. Патологическая анатомия, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

120. Одонтома, цементома. Патологическая анатомия. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

121. Остеома, остеоид-остеома, хондрома. Патологическая анатомия. 

Клиника, диагностика, лечение. 

122. Остеобластокластома челюстей. Патологическая анатомия. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

123. Папиллома, фиброма, липома. Патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, лечение. 

124. Пигментный невус. Клиника, патологоанатомическая характеристика, 

диагностика, лечение. 

125. Гемангиомы. Классификация, клиника, дифференциальная диагностика. 

126. Методы лечения гемангиомы челюстно-лицевой области, их сущность. 

127. Эпулис. Классификация. Патологическая анатомия. Клиника, лечение. 

128. Фиброзная дисплазия. Патологическая анатомия. Разновидности. 

Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

129. Кисты слюнных желез. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

130. Слюнные свищи. Этиология, диагностика, методы лечения. 

131. Аденома, аденолимфома, полиморфная аденома (смешанная опухоль) 

слюнных желез. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. 

132. Мукоэпидермоидная опухоль слюнных желез. Патологическая 

анатомия. Клиника, диагностика, лечение. 

133. Аденокистозная карцинома (цилиндрома) слюнных желез. Клиника, 

диагностика, лечение. 

134. Предраковые заболевания слизистой оболочки и кожи ЧЛО. 

Классификация. 

135. Клиника, диагностика и лечение облигатных форм предраковых 

заболеваний. 

136. Организация онкостоматологической помощи. Клинические стадии 

злокачественных новообразований. Диспансеризация 

онкостоматологических больных, клинические группы. 

137. Принципы лечения больных со злокачественными опухолями ЧЛО. 

138. Злокачественные опухоли кожи. Базалиома, плоскоклеточный рак. 

Клиника, диагностика, лечение. 
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139. Меланома. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

140. Рак языка. Клиника, диагностика, лечение. 

141. Клиника, диагностика, методы лечения рака слизистой оболочки полости 

рта. 

142. Рак нижней губы. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

143. Рак верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

144. Рак нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

145. Фибросаркома челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 

146. Саркома Юинга. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

прогноз. 

147. Направленная тканевая регенерация (НТР). Остеопластические 

материалы, мембраны. Сущность методики. 

148. Сущность методов хирургической подготовки полости рта к 

ортопедическому лечению. 

149. Общие принципы операции зубной имплантации (основные базовые 

методики). 

150. Относительные и абсолютные противопоказания для дентальной 

имплантации. Планирование имплантации. 

151. Типы костной ткани. Классификация плотности костной ткани по 

денситометрии.(их значения для дентальной имплантации). 

152. Синус-лифтинг, показания, противопоказания, виды. 

153. Закрытый синус-лифтинг, методы, протокол операции, осложнения 

154. Открытый синус-лифтинг, протокол операции в зависимости от типа 

строения гайморовой пазухи, осложнения. 

155. Местные осложнения во время операции зубной имплантации и в 

послеоперационном периоде, на верхней и нижней челюсти. 

156. Особенности проведения пластических операций, виды пластических 

операций на лице. 

157. Методы кожной пластики. Показания. Техника проведения. 

158. Короткая уздечка языка, губ. Мелкое преддверие полости рта. Роль в 

развитии пародонтитов. Техника и возрастные показания для оперативного 

лечения. 

159. Способы пластики местными тканями для устранения дефектов губ и 

носа. 

160. Устранение дефектов тканей ЧЛО филатовским стеблем. Показания. 

Выбор места формирования стебля, техника его образования, миграция и 

закрытие дефекта. 

161. Свободная пересадка кожи при операциях на лице и в полости рта. 

Показания. 

162. Виды кожных трансплантатов, их преимущества и недостатки, Техника 

операции. 

163. Классификация деформаций челюстей. Показания к оперативным 

методам лечения. Особенности предоперационной подготовки 

164. Дефекты нижней челюсти. Этиология, клиника, методы местной 
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пластики, показания к ним, хирургическая техника. 

165. Применение сложных составных трансплантатов для устранения 

дефектов ЧЛО (свободная пересадка, пересадка тканей с сохранением 

сосудистых тканей). 

166. Хирургическое лечение нижней микрогнатии (микрогении). 

167. Методы хирургического лечения нижней макрогнатии: косая скользящая 

остеотомия, плоскостная межкортикальная остеотомия по Г.Г.Митрофанову и 

В.В.Рудько, L-образная остеотомия. 

168. Хирургическое лечение верхней микрогнатии или верхней ретрогнатии 

(операция тотальной остеотомии по В.М.Безрукову; способ остеотомии по 

В.А.Киселеву, Н.А.Неделько). 

169. Хирургическое лечение верхней прогнатии. 

170. Хирургическое лечение открытого прикуса при недоразвитии переднего 

отдела верхней челюсти или чрезмерном развитии боковых отделов верхней 

челюсти (методики Ю.И. Бернадского; В.А. Киселева, Н.А. Неделько). 


