


В ординатуру по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Челюстно-лицевая хирургия» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Челюстно-лицевая хирургия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции челюстно- 

лицевого хирурга, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии челюстно-лицевой хирургии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

челюстно-лицевой хирургии.  

4. Подготовить челюстно-лицевого хирурга к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально- 

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по челюстно-лицевой хирургии и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих челюстно-лицевому хирургу свободно ориентироваться в 

вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Челюстно-лицевая хирургия» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.69 «Челюстно-лицевая хирургия» (Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Челюстно-лицевая 

хирургия». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Челюстно-лицевая хирургия»  

 

1. Виды проводникового обезболивания на нижней челюсти. 

2. Флегмоны    и    абсцессы    лица    и    шеи.    Классификация,    этиология, патогенез,  

патологическая анатомия. Пути распространения инфекции. 

3. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Клиника, диагностика, 

лечение. 



4. Флегмоны и абсцессы лица и шеи. Общая характеристика и лечение. Осложнения. 

5. Классификация переломов верхней челюсти. 

6. Переломы костей лица. Классификация. Осложнения. 

7. Флегмона   щечной   и   скуловой   областей.   Топографическая   анатомия,   

клиника,  дифференциальная диагностика, лечение. 

8. Роль   отечественных   ученых   и   ученых   стран   СНГ   в   развитии   

хирургической стоматологии. 

9. Виды проводникового обезболивания на верхней челюсти. 

10. Флегмона   подчелюстного   треугольника.    Топографическая    анатомия,    

клиника,  дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Классификация, диагностика переломов нижней челюсти. 

12. Показания     противопоказания     к     применению     общего     обезболивания     

при  стоматологических операциях. 

13. Подмассетериальные  абсцессы   и   флегмоны.   Топографическая  анатомия,   

клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

14. Вывихи нижней челюсти. Клиника, лечение. 
15. Клиника неогнестрельных переломов нижней челюсти 

16. Адамантинома. Патологическая анатомия, клиника, диагностика, лечение. 

17. Осложнения при челюстно-лицевых ранениях и меры их предупреждения. 

18. Слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

19. Возможные ошибки и осложнения при местном обезболивании в челюстно-

лицевой   области. 

20. Флегмона   окологлоточного   пространства.   Топографическая    анатомия,   

клиника,   дифференциальная диагностика и лечение. 

21. Операция   удаления   верхних   моляров.   Методика   проведения.    

Инструментарий.   Осложнения. 

22. Показания   и  противопоказания    к    применению    общего    обезболивания    

при  стоматологических операциях. 

23. Гнилостно-некротическая флегмона  лица и шеи. Этиология,   дифференциальная  

диагностика, клиника, лечение. 
24. Одонтома, цементома. Патологическая анатомия, диагностика, лечение. 

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

26. Рожистое воспаление лица. Клиника, лечение, осложнения. 

27. Острое воспаление слюнных желез. Классификация. Эпидемический паротит. 

Клиника, лечение. 

28. Флегмона и абсцесс языка. Топографическая анатомия, клиника, 

дифференциальная  диагностика, лечение. 

29. Мандибулярная анестезия. Показания и противопоказания. Методика проведения. 

Зона  обезболивания. Осложнения. 

30. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Клиника, диагностика и 

лечение. 

31. Местные и общие осложнения во время и после операции удаления зуба. 

32. Актиномикоз лица и шеи. Этиология, патогенез, классификация, 

дифференциальная   диагностика, клиника, лечение. 

33. Рак кожи лица. Клиника, диагностика, лечение. 

34. Смешанная опухоль слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение. 

35. Особенности оказания первой медицинской помощи челюстно-лицевым 

раненым на поле боя. 
36. Методы обезболивания стоматологических больных. 

37. Местные осложнения во время и после проведения местной анестезии. 

38. Особенности боевых повреждений мягких тканей и костей лица. 



39. Операция    удаления зубов нижней челюсти.  Показания    и    противопоказания. 

Инструментарий, методика проведения. Осложнения. 

40. Методы хирургического лечения хронического  периодонтита.  Операция  

резекции   верхушки корня. Показания и противопоказания, методика проведения. 

41. Острые   воспаления   слюнных   желез.   Классификация.   Неэпидемический   

паротит.  Клиника, лечение. 

42. Статистика и классификация огнестрельных ранений. 

43. Злокачественные опухоли верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

44. Флегмона крыловидно-челюстного пространства. Топографическая анатомия. 

Клиника,   дифференциальная диагностика, лечение. 

45. Инфраорбитальная анестезия. Показания и противопоказания. Методика 

проведения.   Зона обезболивания. Осложнения. 

46. Ретенция   зубов.   Предрасполагающие   факторы.   Клиника,   лечение.   Показания   

к   операции. 

47. Слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

48. Особенности первичной хирургической обработки ран мягких тканей лица и 

полости   рта. 

49. Хирургическое   лечение   болезней   пародонта.   Остеогингивопластика.   

Мембранная  технология. 

50. Особенности огнестрельных повреждений костей лицевого скелета. 

Диагностика и   лечение на этапах медицинской эвакуации. 

51. Обезболивание в области нижнечелюстного валика по Вейсбрему. 

Топографическая  анатомия. Методика проведения. Зона обезболивания. 

Осложнения. 

52. Острый гнойный периостит челюстей. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

53. Лимфадениты челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, 

дифференциальная  диагностика, клиника, лечение. 

54. Обезболивание верхнечелюстного  нерва по  Вайсблату, топографическая 

анатомия.  Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения. 

55. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, 

патологическая  анатомия, клиника и лечение. 

56. Блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва. Топографическая 

анатомия.  Методика проведения. 

57. Острый одонтогенный остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение. 

58. Комбинированные радиационные поражения челюстно-лицевой области и их 

лечение  на этапах медицинской эвакуации. 

59. Воспалительные   заболевания   височно-нижнечелюстного   сустава.   

Классификация,  клиника, лечение. 

60. Ментальная   анестезия.   Топографическая   анатомия.   Методика   проведения.   

Зона  обезболивания. Осложнения. 

61. Организация  ухода  и  питания для  раненых  с  повреждениями  челюстно-

лицевой области. 

62. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Клиника, диагностика, лечение. 

63. Злокачественные опухоли верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

64. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. Гемисекция. 

Показания. Методика проведения. 

65. Операция удаления зубов верхней челюсти. Инструментарий.  Методика 

удаления. Осложнения. 

66. Сифилитические поражения челюстно-лицевой области. 

67. Клиника неогнестрельных переломов нижней челюсти. 

68. Обезболивание в области резцового отверстия. Топографическая анатомия. 

Методика. проведения. Осложнения. 



69. Особенности эндотрахеального наркоза при операциях на лице и в полости рта. 

70. Основные принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей в 

челюстно-лицевой области. 

71. Анестезия   в   области   большого   небного   отверстия.   Топографическая   

анатомия. Методика проведения. Зона обезболивания. Осложнения. 

72. Операция удаления зуба.  Показания и противопоказания. Подготовка и 

методика проведения. 

73. Актиномикоз лица и шеи. Этиология, патогенез, классификация, 

дифференциальная диагностика, клиника, лечение. 

74. Этиология и патогенез одонтогенных опухолей. 

75. Классификация и особенности клинического течения повреждений мягких тканей 

лица. 

76. Кровотечение после удаления зуба. Причины. Способы остановки кровотечения. 

77. Этика и деонтология врача - стоматолога. 

78. Классификация предраковых и фоновых заболеваний кожи, красной каймы 

губ и  слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, лечение. 

79. Острые края альвеолы - как осложнение после операции удаления зуба. 

Причины,  лечение. Профилактика. 

80. Показания  к удалению зубов.  Особенности  проведения     этой операции у 

лиц с сопутствующими заболеваниями. 

81. Адамантинома.   Патологическая  анатомия,   классификация,   клиника,  

диагностика  и лечение. 

82. Анестезия по Берше-Дубову. Топографическая анатомия. Методика проведения. 

Зона обезболивания. Осложнения. 

83. Клиника, диагностика, лечение острого одонтогенного гайморита. 

84. Контрактура жевательных мышц. Причины. Клиника. Лечение. 

85. Внеротовой     способ     анестезии     у     нижнечелюстного     отверстия     доступом     

из поднижнечелюстной области. 

86. Одонтогенные кисты челюстей. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

87. Флегмона подподбородочного треугольника.  Топографическая  анатомия.  
Клиника, диагностика, лечение. 

88. Операция ампутации корня зуба. Показания. Методика проведения. 

89. Ранние местные осложнения, возникающие при проведении анестезии. 

90. Дистопия зубов. Предрасполагающие факторы. Клиника. Лечение. 

91. Понятие о дентальной имплантации. Цели, задачи, этапы проведения. 

92. Слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

93. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез, 

патологическая   анатомия, клиника и лечение. 

94. Заболевания тройничного нерва. Невралгия. Клиника, диагностика и лечение. 

95. Перелом верхней челюсти по верхнему типу. Клиника, лечение. 

96. Местные и общие осложнения во время и после операции удаления зуба. 

97. Актиномикоз лица и шеи. Этиология, патогенез, классификация, дифференциальная    

диагностика, клиника, лечение. 

98. Рак кожи лица. Клиника, диагностика, лечение. 

99. Местные осложнения во время и после проведения местной анестезии. 

100. Острые   воспаления   слюнных   желез.   Классификация.   Неэпидемический   

паротит. Клиника, лечение. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

https://fmza.ru/


прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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