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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ИГА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ»  
 

1. Анатомия тройничного нерва 
2. Двигательная иннервация лица 
3. Вегетативная иннервация лица 
4. Клиническая анатомия жевательных мышц 
5. Кровоснабжение челюстно-лицевой области 
6. Хирургическая анатомия верхней зоны лица 
7. Хирургическая анатомия орбит 
8. Хирургическая анатомия нижней челюсти 
9. Основные антропометрические параметры лица  
10. Окклюзионные взаимоотношения зубных рядов в норме и патологии 
11. Инфильтрационная и интралигаментарная анестезии. Правила 

проведения 
12. Проводниковые анестезии, выполняемые на ветвях верхнечелюстного 

нерва 
13. Проводниковые анестезии, выполняемые на ветвях нижнечелюстного 

нерва 
14. Осложнения операции удаления зуба, способы их 
15. Профилактики и устранения 
16. Основные виды зубосохраняющих операций 
17. Кистозные новообразования челюстей и методы их лечения 
18. Хирургическое лечение заболеваний пародонта 
19. Заболевания чувствительных нервов челюстно-лицевой области 

вегеталгии челюстно-лицевой области  
20. Заболевания двигательных нервов лица 
21. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава 
22. Болезни прорезывания зубов и способы их лечения 
23. Периоститы челюстей 
24. Остеомиелиты челюстей 
25. Абсцесс клыковой ямки. Флегмона подглазничной области. 
26. Абсцесс и флегмона щечной области. 
27. Абсцессы и флегмоны околоушно-жевательной области 
28. Абсцесс и флегмона подвисочной и крылонебной ямок 
29. Абсцессы и флегмоны височной области 
30. Флегмона орбиты 
31. Абсцесс и флегмона подподбородочного пространства 
32. Абсцесс корня языка 
33. Абсцесс подъязычного пространства 
34. 30. Флегмона орбиты 
35. Абсцесс и флегмона подподбородочного пространства 
36. Абсцесс корня языка 



37. Абсцесс подъязычного пространства 
38. Абсцесс челюстно-язычного желобка 
39. Абсцесс и флегмона поднижнечелюстного пространства 
40. Абсцесс и флегмона крыловидночелюстного пространства 
41. Абсцесс и флегмона окологлоточного пространства 
42. Флегмона дна полости рта 
43. Абсцессы и флегмоны шеи. 
44. 40.особенности клинического течения гнойно-воспалительных 

заболеваний, обусловленных неклостридиальной анаэробной 
инфекцией. 

45. Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки, не 
связанные с наличием очага одонтогенной инфекции 

46. Актиномикоз челюстно-лицевой области 
47. Первичный туберкулезный комплекс с локализацией в челюстно-

лицевой области 
48. Проявления вторичного туберкулеза в челюстно-лицевой области 
49. Проявления сифилиса в челюстно-лицевой области 
50. Вирусные заболевания слюнных желез 
51. Острые и хронические бактериальные сиалоадениты 
52. Слюннокаменная болезнь 
53. Синдромы, сопровождающиеся поражением слюнных желез 
54. Неотложные врачебные мероприятия у больных с сочетанной черепно-

лицевой травмой. 
55. Клинические особенности ран челюстно-лицевой области 
56. Переломы верхней челюсти и методы их лечения 
57. Переломы скуловой кости и дуги и методы их лечения 
58. Переломы назоорбитальноэтмоидального комплекса 
59. Переломы нижней челюсти и методы их лечения 
60. Биологические и методологические основы концепций функционально-

стабильного и биологического остеосинтеза 
61. Основные требования, предъявляемые к конструкциям для остеосинтеза 

костей лицевого скелета 
62. Травматический остеомиелит, методы профилактики и лечения 
63. Посттравматические деформации костей лицевого скелета, методы их 

профилактики и лечения 
64. Повреждения слизистой оболочки полости рта. Лейкоплакия слизистой 

оболочки полости рта и ее формы. 
65. Поражения слизистой оболочки полости рта и челюстно- лицевой 

области при герпетической инфекции. 
66. Язвенно-некротический стоматит. 
67. Проявления бактериальных инфекций в полости рта. 
68. Орофарингеальный кандидоз. 
69. Аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта 
70. Поражения слизистой оболочки полости рта при дерматозах 



71. Состояние слизистой оболочки полости рта при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 

72. Состояние слизистой оболочки полости рта при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 

73. Состояние слизистой оболочки полости рта при заболеваниях 
эндокринных органов 

74. Состояние слизистой оболочки полости рта при лейкозах 
75. Особенности операции удаления зуба у пациентов с 
76. Заболеваниями крови 
77. Доброкачественные и злокачественные опухоли кожи. 
78. Опухоли и опухолеподобные заболевания слюнных желез. 
79. Опухолевые поражения лимфатических узлов шеи. Тактика воздействия 

на пути регионарного метастазирования. 
80. Новообразования челюстно-лицевой области нейрогенного 

происхождения. 
81. Новообразования челюстно-лицевой области сосудистого 

происхождения. 
82. Опухоли мышечной, жировой, фиброзной ткани, локализующиеся в 

челюстно-лицевой области. 
83. Кистозные новообразования мягких тканей челюстно-лицевой области и 

шеи. 
84. Кистозные новообразования челюстей. Формы, клиника, методы 

лечения. 
85. Опухоли и опухолеподобные новообразования костей лицевого скелета 

мезенхимального происхождения. 
86. Опухоли и опухолеподобные новообразования костей лицевого скелета 

эктодермально-мезенхимального происхождения. 
87. Опухоли и опухолеподобные новообразования полости рта, глотки, 

придаточных пазух носа. 
88. Костная пластика расщелин альвеолярного отростка верхней челюсти и 

ее виды в зависимости от сроков выполнения. 
89. Анатомия верхней губы при врожденных односторонних расщелинах 

верхней губы 
90. Анатомия верхней губы при врожденных двусторонних расщелинах 

верхней губы 
91. Анатомия неба при врожденных расщелинах неба 
92. Синдром crouson. Клинические проявления, хирургическое лечение 
93. Эмбриология врожденных расщелин неба 
94. Ортодонтическая коррекция деформаций зубо-челюстной 
95. Системы у пациентов с врожденными расщелинами губы и неба 
96. Клиника и диагностика опухолей орбит, зрительного нерва 
97. Анатомия небно-глоточного кольца, типы небно-глоточного смыкания 
98. Хирургическое лечение нарушений слезооттока 
99. Методы исследования небно-глоточной функции 
100. Клиника и диагностика боковых кист и свищей шеи 



101. Сравнительная характеристика лоскутных способов хейлопластики (по 
теннисону-обуховой и милларду). 

102. Методы устранения небно-глоточной недостаточности: хирургические, 
логопедические, протезирование 

103. Черепно-мозговые грыжи 
104. Эмбриология расщелин верхней губы 
105. Дефекты твердого неба и способы их устранения 
106. Реконструктивная хейлоринопластика у пациентов с врожденными 

расщелинами верхней губы. Сроки и способы 
107. Двухэтапная пластика неба. Цели, сроки и преимущества 
108. Краниосиностозы и их лечение 
109. Синдром apert. Клинические проявления, хирургическое лечение 
110. Базовые методики, лежащие в основе хирургического лечения тригоно-, 

плагиоцефалии 
111. Гемифациальная микросомия. Этиология и хирургическое лечение 
112. Базовые методики хирургического лечения орбитального 

гипретелоризма. 
113. Сравнительная характеристика материалов, применяемых для костной 

пластики. 
114. Основы реконструктивно-восстановительной хирургии лица. Свободная 

кожная пластика, стебельчатый лоскут, лоскуты с магистральным типом 
кровообращения. 

 


