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№ 

п/п 

                                  Разделы, выносимые на собеседование. 

1. Пути распространения одонтогенной 

инфекции. 

Перечислите основные пути 

распространения одонтогенной инфекции. 

 

2. Общая клиническая характеристика 

абсцессов и флегмон 

околочелюстных и смежных с ними 

областей. 

Укажите границы клетчаточных 

пространств ЧЛО и смежных с ними 

областей. 

Клиника абсцессов и флегмон данных 

областей. 

 

3. Принципы планирования 

комплексного лечения абсцессов и 

флегмон. 

Назовите основные принципы 

планирования комплексного лечения 

абсцессов и флегмон. 

 

4. Значения выбора оперативного 

доступа. Хирургические принципы 

лечения абсцессов и флегмон ЧЛО. 

Обоснуйте важность значения выбора 

оперативного доступа. 

Перечислите хирургические принципы 

лечения абсцессов и флегмон ЧЛО. 

 

5. Обезболивание при оперативных 

вмешательствах по поводу абсцессов 

и флегмон челюстно - лицевой 

локализации. 

Виды обезболивания, используемые при 

оперативных вмешательствах по поводу 

абсцессов и флегмон челюстно - лицевой 

локализации. 

Показания и противопоказания к их 

применению. 

 

6. Классификация переломов верхней 

челюсти по Ле Фору. 

Назовите классификацию переломов 

верхней челюсти по Ле Фору. 

Укажите точные границы линий переломов. 

 

7. Классификации переломов нижней 

челюсти. 

Перечислите наиболее распространённые 

классификации переломов нижней челюсти. 

Назовите «места слабости» нижней 

челюсти. 

 

8. Методы иммобилизации костных 

отломков. Временная, постоянная. 

Перечислите методы временной и 

постоянной иммобилизации костных 

отломков. 

Укажите основные принципы 



иммобилизации. 

 

9. Методы остеосинтеза при переломах 

челюстей. 

Перечислите методы и виды остеосинтеза 

при переломах челюстей. 

Укажите преимущества и недостатки 

различных методов. 

 

10. Перелом скуловой кости. Этиология. 

Клиника. Методы репозиции. 

Укажите этиологические факторы перелома 

скуловой кости. 

Клиника и диагностика. 

Комплексное лечение и выбор метода 

репозиции. 

 

11. Хронический сиалодохит. Этиология, 

патогенез, клиника. 

Назовите этиологические факторы 

возникновения сиалодохита и патогенез его 

развития. 

Клиническая картина данного заболевания. 

 

12. Методы лечения слюннокаменной 

болезни и их осложнения. 

Перечислите основные методы лечения 

СКБ. 

Осложнения, возникающие в процессе 

лечения.  

 

13. Этиология и патогенез 

воспалительных заболеваний ВНЧС. 

Назовите этиологию воспалительных 

заболеваний ВНЧС. 

Назовите патогенез воспалительных 

заболеваний ВНЧС. 

 

14. Клиника воспалительных 

заболеваний ВНЧС. 

Охарактеризуйте клиническую картину 

воспалительных заболеваний ВНЧС. 

Какие особенности строения сустава 

влияют на течение заболевания. 

 

15. Определение понятия 

“восстановительная хирургия 

челюстно-лицевой области”. Задачи 

и основные принципы 

восстановительной хирургии 

челюстно-лицевой области. 

Дайте определение понятия 

“восстановительная хирургия челюстно-

лицевой области”. 

Перечислите задачи и основные принципы 

восстановительной хирургии челюстно-

лицевой области. 

 

16. Виды дефектов и деформаций лица, 

мягких тканей, костного скелета. 

Перечислите виды дефектов и деформаций 

лица, мягких тканей, костного скелета. 

Укажите возможные варианты дефектов. 

 

17.  Основные требования к проведению 

реконструктивных операций 

челюстно-лицевой области. 

Перечислите основные требования к 

проведению реконструктивных операций 

челюстно-лицевой области и их 

обоснование. 

 

18.  Пластика лоскутами на питающей 

ножке. 

Виды пластических операций лоскутами на 

питающей ножке. 

Область их применения, преимущества и 



недостатки перед другими видами 

пластических операций.  

 

19. Пластика местными тканями по 

методу Лимберга. 

Пластика местными тканями по методу 

Лимберга. 

Область применения, преимущества и 

недостатки. 

 

20. Операции при укороченной уздечке 

губы и языка. 

Перечислите возможные варианты 

операций при укороченной уздечке губы и 

языка. 

Ведение больных в постоперационном 

периоде. 

Возможные осложнения. 
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