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Практические навыки клинического ординатора, обучающегося по
специальности «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ»
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Аппликационное обезболивание
Инфильтрационное обезболивание
Интралигаментарная анестезия
Проводниковая анестезия в области бугра верхней челюсти
внутриротовым и внеротовым доступами
Проводниковая анестезия у подглазничного отверстия внутриротовым и
внеротовым доступами
Анестезия в области резцового и большого небного отверстий
Методы внутриротовой анестезии нижнего альвеолярного нерва при
свободном открывании рта.
Методы внутриротовой анестезии нижнего альвеолярного нерва при
ограниченном открывании рта
Методы внеротовой анестезии нижнего альвеолярного нерва
Анестезия язычного и подбородочного нервов
Проводниковая анестезия основных стволов верхне- и нижнечелюстного
нервов
Операция удаления зуба
А) при помощи щипцов
Б) при помощи элеваторов
Операция удаления сломанного корня зуба
Операция удаления ретенированного зуба
Операция пластического замещения ороантрального соустья
Операция резекции верхушки корня зуба, ампутации корня зуба
Операция иссечения «капюшона» при перикоронарите
Операция удаления края альвеолы (альвеолэктомия), удаления
экзостозов
Открытый и закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта
Гингивотомия и гингивэктомия
Френулотомия и френулоэктомия
Гингивоостеопластика
Операция гингивэктомии при фиброматозе десен
Операция удаления эпулиса

25. Местные способы остановки луночковых кровотечений
26. Операция удаления кистозных новообразований полости рта
(ретенционные кисты, ранулы)
27. Операция цистотомии
28. Операция цистэктомии
29. Операция периостотомии
30. Операция секвестрэктомии
А)внутриротовым доступом
Б)внеротовым доступом
31. Вскрытие абсцессов и флегмон внутриротовыми доступами
32. Вскрытие абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области и шеи
внеротовыми доступами
33. Трахеостомия
34. Операция удаления внутрикостных доброкачественных
новообразований
35. Взятие материала для цитологического исследования
36. Зондирование протоков слюнных желез
37. Введение лекарственных и рентгенконтрастных веществ в протоки
слюнных желез
38. Удаление конкрементов из протоков слюнных желез
39. Удаление конкрементов из верхнего полюса поднижнечелюстной
железы внутриротовым доступом по Васильеву
40. Новокаиновая блокада слюнных желез
41. Удаление подъязычной слюнной железы
42. Удаление поднижнечелюстной слюнной железы
43. Склерозирующая терапия неполных слюнных свищей
44. Оперативное закрытие неполных слюнных свищей
45. Вправление вывиха нижней челюсти
46. Первичная хирургическая обработка ран лица
А) непроникающих ран
Б) сопровождающихся повреждением паренхимы слюнных желез
В) сопровождающихся повреждением подлежащих костных структур
Г) проникающих в полость рта
Д) проникающих в придаточные пазухи носа
Е) огнестрельных
47. Первичноотсроченная обработка ран лица
48. Ранняя и поздняя вторичная обработка ран лица
49. Пластическое замещение приобретенных дефектов губ по Аббе и
Эстляндеру
50. Пластическое замещение приобретенных дефектов губ по
Шимановскому
51. Пластическое замещение приобретенных дефектов губ по Брунсу
52. Пластическое замещение приобретенных дефектов губ по ДиффенбахуБергману

53. Пластическое замещение приобретенных дефектов мягких тканей лица
лоскутом на питающей ножке
54. Свободная кожная пластика расщепленным кожным лоскутом
55. Свободная кожная пластика полнослойным кожным лоскутом
56. Формирование стебельчатого лоскута
57. Перенос ножки стебельчатого лоскута
58. Фиксация зубов лигатурной проволокой
59. Фиксация зубов быстротвердеющей пластмассой
60. Временная фиксация челюстей при переломах
61. Фиксация челюстей при переломах назубными проволочными шинами
А) с использованием моношины-скобы
Б) с использованием двучелюстных шин с зацепными петлями
В) с использованием шин с распорочным изгибом
Г) с использованием стандартных шин
62. Оперативная репозиция скуловой кости при переломах
63. Оперативная репозиция костей носа при переломах
64. Фронтомаксиллярный остеосинтез при переломах верхней челюсти
А) по Адамсу
Б) по Куфнеру
В) стабильный остеосинтез верхней челюсти
65. Остеосинтез нижней челюсти проволочным швом
66. Остеосинтез нижней челюсти конструкциями накостной фиксации
внутри- и внеротовым доступами.
А) с использованием реконструктивных пластин
Б) с использованием компрессионных пластин
В) с использованием мини-пластин
67. Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелковых отростков с
реплантацией суставной головки и L-образной остеотомией ветви.
68. Остеосинтез при неправильно сросшихся переломах нижней челюсти.
69. Операции при неконсолидированных переломах и ложных суставах
нижней челюсти
70. Аппаратурно-хирургический метод лечения осложненных переломов
нижней челюсти
71. Остеосинтез скулоорбитального комплекса
72. Операции при переломах дна орбиты
73. Остеосинтез при переломах лобной кости и
назоорбитальноэтмоидального комплекса
74. Остановка кровотечений при ранах челюстно-лицевой области и шеи
75. Перевязка наружной сонной артерии
76. Передняя и задняя носовая тампонада носа
77. Обработка обожженных поверхностей челюстно-лицевой области
78. Резекция альвеолярных отростков челюстей
79. Резекция нижней челюсти
80. Костная пластика костей лицевого скелета аутотрансплантатами
А) из гребня подвздошной кости
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Б) из ребра
В) со свода черепа
Костная пластика костей лицевого скелета аллотрансплантатами
Пункция верхнечелюстной пазухи
Гайморотомия по Колдуэлл-Люку
Ороантральная цистотомия
Удаление кистозных новообразований мягких тканей челюстно-лицевой
области и шеи
Удаление доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области и
шеи (атером, липом, папиллом)
Первичная хейлопластика при врожденных изолированных расщелинах
верхней губы.
Пластика при мелком преддверии полости рта.
Пластика дефектов переднего отдела твердого неба местными тканями
Пластика дефектов среднего отдела твердого неба местными тканями
Пластика мягкого неба при врожденных изолированных расщелинах
мягкого неба
Удаление «предушных свищей»
Обследование больных с подозрением на наличие онкологических
заболеваний челюстно-лицевой области и шеи (включая осмотр полости
рта, ЛОР-органов, регионарных лимфатических узлов).
Анализ и интерпретация рентгенограмм, компьютерных и магнитнорезонансных томограмм, радиоизотопных сканограмм у больных с
заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области.
Пункции лимфатических узлов и новообразований челюстно-лицевой
области и шеи
Проведение костномозговых пункций.
Остеотомия нижней челюсти по Dal Pont, Obwegeser, Сукачеву
Остеотомия верхней челюсти по Le For I, II, III.

