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Вопросы вступительного экзамена по специальности «7R091210 - Челюстно-
лицевая хирургия, в том числе детская»

1. История развития челюстно-лицевой хирургии в Казахстане.
2. Организация отделения челюстно-лицевой хирургии в стационаре.
3. Анатомическое обоснование местного обезболивания на верхней

челюсти.
4. Анатомическое обоснование местного обезболивания на нижней челюсти.
5. Методы местного обезболивания на нижней челюсти.
6. Методы местного обезболивания на верхней челюсти.
7. Осложнения местного обезболивания в челюстно-лицевой области.
8. Операция удаления зуба. Особенности. Показания и противопоказания.
9. Особенности удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты.
10. Осложнения во время и после операции удаления зуба. Профилактика.

Лечение.
11. Болезни прорезывания зуба. Затрудненное прорезывание зуба.

Осложнения. Тактика врача.
12. Перфорация и свищи верхнечелюстного синуса. Методы устранения.
13. Периодонтит. Хирургические методы лечения. Инновационные методы.
14. Радикулярная киста. Этиология, патогенез, клиника.
15. Хирургические методы в комплексном лечении болезней пародонта.
16. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Дентальная

имплантация. Хирургический этап.
17. Неспецифические воспалительные процессы челюстно-лицевой

области. Клиника. Тактика врача стоматолога.
18. Специфические воспалительные процессы челюстно-лицевой области.

Клиника. Тактика врача стоматолога.
19. Лимфадениты поднижнечелюстной области у детей. Этиология,

диагностика, особенности лечения
20. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация.

Острый сиаладенит, сиалодохит. Клиника. Дифференциальная
диагностика. Принципы лечения.

21. Хроническое воспаление слюнных желез. Классификация. Клиника.
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения.

22. Слюннокаменная болезнь. Реактивно-дистрофические изменения
слюнных желез. Классификация. Клиника. Дифференциальная
диагностика. Принципы лечения.

23. Болезни нервов лица. Невралгия, неврит тройничного нерва. Невропатия
лицевого нерва. Клиника. Тактика врача.

24. Острый гнойный остеомиелит. Теории патогенеза. Классификация.
Клиника. Лечение.

25. Хронический остеомиелит. Классификация.  Патологическая анатомия.
Клиника. Лечение.
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26. Анатомо-топографические особенности челюстно-лицевой области,
имеющие значение для клиники и исхода воспалительных заболеваний
и травматических повреждений этой области.

27. Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств около верхней
челюсти. Топографическая анатомия клетчаточных пространств.
Клиника. Оперативные доступы.

28. Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств около нижней челюсти.
Топографическая анатомия клетчаточных пространств. Клиника.
Оперативные доступы.

29. Абсцессы и флегмоны дна полости рта. Ангина Людвига.
Топографическая анатомия клетчаточных пространств. Клиника.
Оперативные доступы.

30. Травмы челюстно-лицевой области. Классификация.  Вывихи и переломы
зубов. Тактика врача.

31. Переломы нижней челюсти.  Методы временной (транспортной)
иммобилизации отломков челюсти. Постоянная иммобилизация.
Хирургические методы лечения.

32. Переломы верхней челюсти. Классификация. Клиника. Методы лечения.
33. Переломы скуловой кости, дуги. Клиника. Методы лечения.
34. Осложнения травмы костей лицевого скелета. Профилактика. Лечение.
35. Повреждения мягких тканей лица. Классификация. Особенности ран.

Особенности первичной хирургической обработки.
36. Ожоги лица и шеи. Клиника. Неотложная помощь. Особенности клиники

и лечения. Осложнения.
37. Вывих височно-нижнечелюстного сустава. Клиника. Диагностика.

Лечение.
38. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.
39. Рак языка. Клиника, диагностика, лечение.
40. Рак нижней губы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
41. Одонтогенные опухоли челюстей. Классификация, клиника, диагностика,

лечение.
42. Амелобластома. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
43. Остеобластокластома. Клиника, диагностика, лечение.
44. Опухолеподобные поражения челюстей. Болезнь Реклинхаузена.

Клиника, диагностика, лечение.
45. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова. Методы, показания.

Преимущества, недостатки.
46. Возможные осложнения при раннем удалении временных и

постоянных зубов у детей. Способы устранения. Меры профилактики.
47. Особенности гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой

области у детей.
48. Одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания у детей.

Особенности этиологии, диагностики, лечения.
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49. Особенности травм челюстно-лицевой области у детей: частота,
причины возникновения, принципы реабилитации.

50. Переломы челюстных костей у детей. Особенности клинического
течения, методы диагностики, реабилитации.

51. Повреждения мягких тканей лица у детей. Особенности клинического
течения, принципы ПХО.

52. Развитие височно-нижнечелюстнго сустава (ВНЧС) у детей в
возрастном аспекте. Классификация заболеваний ВНЧС по
Каспаровой Н.Н. Этиологические факторы патологии ВНЧС.

53. Функционально-дистензионные нарушения ВНЧС. Клиническая
картина, методы лечения

54. Пороки развития челюстно-лицевой области у детей. Этиологические
факторы в возникновении пороков. Меры их профилактики.

55. Аномалии слизистой оболочки полости рта у детей. Короткая уздечка
языка: клинические проявления, возрастные показания к
хирургическому вмешательству. Методы френулопластики.

56. Низкое прикрепление уздечки верхней губы у детей: клинические
проявления, методы коррекции.

57. Низкое прикрепление уздечки верхней губы у детей: клинические
проявления, методы коррекции.

58. Врожденные расщелины верхней губы и неба у детей. Классификация,
частота возникновения, принципы реабилитации.

59. Принципы поэтапной реабилитации детей с врожденными
расщелинами верхней губы и неба.

60. Врожденные расщелины твердого и мягкого неба у детей.
Клиническая картина, методы лечения.

61. Возможные осложнения при врожденных расщелинах верхней губы и
неба у детей. Способы их устранения.

62. Опухолеподобные образования челюстно-лицевой области у детей и
подростков. Особенности клинических проявлений опухолей и
опухолеподобные образований челюстно-лицевой области у детей и
подростков.

63. Сосудистые новообразования челюстно-лицевой области у детей.
Частота возникновения. Клинические проявления лимфангиом.

64. Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования челюстных
костей у детей. Клиническая картина, диагностика, методы лечения.

65. Остеогенные опухоли челюстно-лицевой области у детей.
Клиническая картина, диагностика, методы лечения.

66. Методы диагностики и лечения опухолей и опухолеподобных
образований мягких тканей челюстно-лицевой области у детей.

67. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области у детей.
Патогномоничные признаки. Особенности диагностики. Принципы
реабилитации.


