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Раздел 1. Воспалительные заболевания лица

типичные жалобы больного при остром одонтогенном остеомиелите нижней челюсти:
• на острые иррадиирующие боли в половине челюсти 
• на ощущение «выросшего» зуба, боль
• на припухание лимфатических узлов поднижнечелюстной области
• на боль при глотании

характерный симптом острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти:
• Вальсальва
• Дюпюитрена
• Венсана
• Васильева

Типичный клинический признак флегмоны височной области:
• отек и гиперемия щечных областей
• отек крыловидно-челюстной складки
• затруднение открывания рта 
• инфильтрация мягких тканей под скуловой дугой

В комплекс лечения флегмоны височной области входит:
• седативная терапия
• мануальная терапия
• гипотензивная терапия
• десенсибилизирующая терапия 
Разрез при флегмоне околоушно-жевательной области достаточен, если он сделан:
• в области флюктуации
• по границе гиперемии кожи
• на всю ширину инфильтрата 
• в месте наибольшей болезненности
Гнойный процесс из подвисочной ямки преимущественно распространяется:
• в клыковую ямку
• в позадичелюстную область
• в крыловидно-небную ямку 
• в лобный синус

микробными Возбудителями флегмоны дна полости рта чаще являются:
• анаэробы 
• стафилококки
• лучистые грибы
• стрептококки
Флегмону дна полости рта необходимо дифференцировать:
• с флегмоной щечной области
• с флегмоной окологлоточного пространства
• с флегмоной подподбородочной области 
• с флегмоной крыловидно-челюстного пространства

возможное Осложнение острого гангренозного паротита:
• флегмона дна полости рта
• медиастинит 
• флегмона щечной области
• тромбофлебит вен лица

Разрез, при вскрытии флегмоны дна полости рта:
• в подъязычной области с двух сторон
• по средней линии в подподбородочной области
• по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы
• от угла и до угла нижней челюсти с противоположной стороны 

Дренирование гнойной раны лица проводят:
• марлевым тампоном, пропитанным гипертоническим раствором
• марлевым тампоном, пропитанным йодоформной эмульсией
• бумажными стерильными салфетками
• дренажами из перчаточной резины 

Обладает гипертоническим действием при лечении гнойной раны
• левомеколевая мазь 
• солкосериловая мазь
• йодоформная эмульсия
• метилурациловая мазь

Симптом Венсана клинический признак флегмоны:
• поднижнечелюстной области
• крыловидно-нижнечелюстного пространства 
• подвисочной и крыловидно-небной ямок
• дна полости рта

Контрапертуру с полостью рта накладывают при вскрытии флегмоны:
• дна полости рта
• поднижнечелюстной области 
• височной области 
• околоушно-жевательной области

Разрезы при вскрытии гнойно-воспалительных заболеваний лица проводят:
• через центр инфильтрата
• в естественных складках лица 
• по ходу ветвей лицевого нерва
• по линиям Лангера
Способ обезболивания при вскрытии флегмоны височной области:
• местная инфильтрационная анестезия
• местная проводниковая анестезия
• внутривенный наркоз
• общая анестезия с интубацией трахеи 

Цель операции секвестроэктомия:
• удаление подвижных зубов
• иссечение свищевых ходов
• выскабливание грануляционной ткани
• удаление некротизированных участков кости 

Вторичные швы накладывают после вскрытия флегмоны лица:
• через два дня после операции
• после очищения раны от некротических тканей и появления грануляций 
• через месяц после операции
• через 2 недели после операции

Симптом острого одонтогенного медиастинита:
• Пастернацкого
• Спасокукоцкого
• Равич-Щербо 
• Разумовского

Симптом острого одонтогенного медиастинита:
• Иванова 
• Волкова
• Вишневского
• Щеткина-Блюмберга




Раздел 2 – травма лица и челюстей

Противопоказание для проведения остеосинтеза нижней челюсти:
• нагноение костной раны 
• интерпозиция мышц между отломками
• невропатия нижнелуночкового нерва
• полное отсутствие зубов нижней челюсти 

Противопоказание для проведения остеосинтеза нижней челюсти:
• обширная гематома в зоне перелома
• при наличии зуба в линии перелома
• заболевания, сопровождающиеся нервно-психическими расстройствами
• нагноившаяся гематома мягких тканей 

Метод Адамса при лечебной иммобилизации перелома верхней челюсти предусматривает:
• закрепление отломков верхней челюсти стальной спицей
• закрепление отломков верхней челюсти к гипсовой шапочке
• закрепление отломков верхней челюсти проволочными лигатурами 
• закрепление отломков верхней челюсти штифтом Штейнмана

Причина ликвореи из ушей и носа при переломе верхней челюсти:
• ушиб головного мозга
• перелом основания черепа на уровне передней и средней черепной ямок 
• перелом свода черепа с повреждением синусов твердой мозговой оболочки
• перелом стенок гайморовой пазухи и глазницы 

Суббазальным переломом иногда называют:
• перелом верхней челюсти Лефор II
• перелом верхней челюсти Лефор I
• перелом верхней челюсти Лефор III 
• аркообразный перелом альвеолярного отростка верхней челюсти
Механизм смещения отломков при переломе верхней челюсти:
• за счет тяги собственно жевательных мышц
• за счет тяги медиальных крыловидных мышц 
• за счет тяги латеральных крыловидных мышц
• за счет тяги височных мышц

Остеосинтез нижней челюсти по В.А. Малышеву проводят с помощью:
• толстых полиамидных нитей
• стальной спицы Киршнера
• накостных рамок
• стальной спицы и стальной проволоки 
К ортопедическому способу лечебной иммобилизации отломков нижней челюсти относят:
• по Лукьяненко
• по Айви
• по Тигерштедту 
• по Гибсону и Аллену

Лечение перелома нижней челюсти на уровне мыщелкового отростка с вывихом суставной головки в подвисочную ямку:
• иммобилизация с помощью гнутых проволочных шин 
• остеосинтез с реплантацией головки сустава 
• иммобилизация аппаратом Рудько
• иммобилизация по методу Донского

Показания для применения аппарата Рудько:{
• переломы нижней челюсти со смещением отломков
• переломы ни жней челюсти без смещения отломков
• переломы нижней челюсти с дефектом кости 
• при выраженной интерпозиции мягких тканей между отломками 
К нестабильным методам остеосинтеза перелома нижней челюсти не относят:
• остеосинтез титановыми минипластинами 
• остеосинтез швом кости стальной проволокой
• остеосинтез стальной спицей
• остеосинтез устройствами с эффектом памяти формы

Основная причина гнойно-воспалительных осложнений при переломе нижней челюсти:
• нервно-психическое возбуждение больного
• повреждение нижнелуночкового нерва 
• позднее обращение за специализированной помощью
• хронический алкоголизм больного

Замещение дефекта стенки орбиты проводят с помощью:
• свободной кожи
• быстротвердеющей пластмассы
• аутотрансплантата из гребня подвздошной кости
• сетчатого имплантата из титана

Клинический признак перелома скуловой кости:
• нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных рядов
• головокружение, тошнота и рвота
• невропатия подглазничного нерва со стороны повреждения
• экзофтальм со стороны повреждения

Клинический признак перелома скуловой кости:
• нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных рядов
• ограничение открывания рта
• выделение слизи из половины носа со стороны повреждения
• экзофтальм со стороны повреждения


Стабильную фиксацию скуловой кости обеспечивает остеосинтез минипластинами:
• на уровне скулолобного сочленения
• на уровне скулоальвеолярного гребня
• на уровне нижнего края орбиты
• на уровне всех перечисленных выше трех точек фиксации

Причина диплопии при переломе скулоглазничного комплекса:
• ретробульбарная гематома
• ущемление подглазничного нерва
• перелом нижней стенки глазницы
• перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи
Репозицию костей носа проводят:
элеватором Волкова
элеватором Карапетяна
элеватором Селдина
элеватором Бертена 

Линия идеального остеосинтеза нижнечелюстной кости:
• вдоль тела нижней челюсти до подбородка 
• по краю нижней челюсти от угла до подбородка
• по переднему краю ветви нижней челюсти до наружной косой линии
• по ходу канала нижнечелюстного нерва до средней линии подбородка 

Динамическая компрессионная пластина для остеосинтеза нижней челюсти имеет:
• симметричные отверстия
• асимметричные отверстия
• эксцентричные отверстия
• полусферические отверстия

Во время хирургического лечения перелома нижней челюсти трансбуккальный проводник применяют для:
• измерения толщины мягких тканей на уровне угла и ветви челюсти
• сверления отверстий под винт и закручивания винта отверткой
• измерения плотности костной ткани в проекции расположения пластины
• расширения отверстий под фиксирующий винт 

При проведении остеосинтез перелома верхней челюсти Лефор-I минипластины фиксируют на уровне:
• края грушевидного отверстия и скулоальвеолярного гребня
• нижнего края глазницы и края грушевидного отверстия
• скуло-челюстного шва и нижнего края глазницы
• скулолобного сочленения и скулоальвеолярного гребня

Хирургический доступ для замещения дефекта дна глазницы:
• корональный доступ
• внутриротовой доступ
• нижнересничный доступ
• доступ со стороны брови

Вероятное осложнение при выполнении поднижнечелюстного доступа к нижней челюсти:
• неврит нижнелуночкового нерва
• невропатия краевой ветви лицевого нерва
• неврит щечного нерва
• неврит подъязычного нерва

Оптимальный способ обезболивания при проведении остеосинтеза мыщелкового отростка нижней челюсти:
• мандибулярная анестезия
• инфильтрационная анестезия
• масочный ингаляционный наркоз
• ингаляционный наркоз с интубацией трахеи

Раздел 3. Опухоли и опухолеподобные заболевания

Злокачественная опухоль слюнной железы:
• плеоморфная аденома
• аденокистозная карцинома
• мономорфная аденома
• аденолимфома

Хирургическое лечение смешанной опухоли околоушной слюнной железы:
• паротидэктомия без сохранения ветвей лицевого нерва
• субтотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва
• вылущивание опухоли
• иссечение опухоли в пределах здоровых тканей

Хирургическое лечение смешанной опухоли поднижнечелюстной слюнной железы:
• иссечение опухоли в пределах здоровых тканей
• экскохлеация опухоли
• фасциально-футлярное иссечение верхнего этажа шейной клетчатки
• экстирпация железы вместе с опухолью

Возможное осложнение хирургического лечения плеоморфной аденомы околоушной слюнной железы:
• невралгия тройничного нерва
• невропатия тройничного нерва
• невропатия лицевого нерва
• ксеростомия

Хирургический доступ при удалении плеоморфной аденомы околоушной слюнной железы:
• по Крайлу
• по Мартину
• по Редону
• по Вассмунду

Врожденная срединная киста шеи интимно связана:
• с телом подъязычной кости
• с надгортанником
• с перстневидным хрящом
• с перешейком щитовидной железы

Боковая киста шеи имеет проток, который открывается на уровне:
• передней нёбной дужки
• крыловидно-нижнечелюстной складки
• слепого отверстия корня языка
• верхнего полюса нёбной миндалины

Иссечение срединного свища шеи проводят вместе с:
• надгортанником
• перстневидным хрящом
• телом подъязычной кости
• перешейком щитовидной железы 

Дермоидная киста чаще локализуется:
• в околоушной слюнной железе
• в области дна полости рта
• в толще языка
• на волосистой части головы

Мукоцеле – это опухолевидное образование, происходящее из:
• малых слюнных желез губ
• подъязычной слюнной железы
• вартонова протока

• красной каймы губ

Одонтогенную кисту нижней челюсти в первую очередь дифференцируют:
• с цементомой
• с амелобластомой
• с одонтомой
• с саркомой

При нагноении одонтогенной кисты нижней челюсти выполняют операцию:
• цистэктомию
• цистостомию
• цистотомию
• марсупилизацию

Способ хирургического лечения амелобластомы нижней челюсти:
выскабливание опухоли
резекция нижней челюсти отступя от видимых границ опухоли по 1,0 см.
цистостомия
резекция нижней челюсти с опухолью, верхнешейная лимфаденэктомия

Дифференциальную диагностику между одонтогенной кистой и амелобластомой проводят на основании:
• характера пунктата новообразования
• лучевого исследования
• клинического течения
• патогистологического исследования

Клиническая картина амелобластомы характеризуется:
• болезненной деформацией челюсти
• безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия
• болезненным, кровоточащим новообразованием десны
• болезненным инфильтратом в области нескольких зубов

Облигатный предрак красной каймы губ:
• кожный рог
• бородавчатый предрак
• кератоакантома
• лейкоплакия

Первые клинические признаки малигнизации лейкоплакии слизистой оболочки полости рта:{
• появление болезненного лимфатического узла на шее
• появление запаха из полости рта
• уплотнение у основания очага поражения, избыточное ороговение
• рубцевание очага поражения

Первые клинические признаки, злокачественной опухоли, располагающейся в области бугра верхней челюсти:{
• ограничение открывания рта
• экзофтальм
• анестезия в зоне иннервации подглазничного нерва
• появление увеличенного, болезненного лимфоузла на шее

хирургическое лечение рака языка T1,N0,M0:
• тотальная резекция языка
• тотальная резекция языка и дна полости рта
• гемирезекция языка и слизистой оболочки подъязычной области
• гемирезекция языка, фасциально-футлярная лимфаденэктомия

Способ пластического восстановления дефекта нижней губы после иссечения злокачественной опухоли:
• по Блохину
• по Мартину
• по Крайлу
• по Кенигу

Профузное кровотечение из опухоли полости рта останавливают:
• гемостатической губкой
• тугой тампонадой полости рта
• прошиванием опухоли лигатурой
• перевязкой наружной сонной артерии

Клинический признак кавернозной гемангиомы:{
• пульсация
• наличие флеболитов
• боль при пальпации
• болезненный инфильтрат

Рак верхней челюсти необходимо дифференцировать:
• с дистопией третьего моляра
• с ретенционной кистой
• с хроническим гайморитом
• с плеоморфной аденомой 

При метастазировании рака языка в регионарные лимфатические узлы применяют операцию:
• Крайла
• Редона
• Ковтуновича
• Мартина

Хирургический доступ при удалении боковой кисты шеи:
• по Волковичу-Дьяконову
• по краю кивательной мышцы
• по Мартину
• по Крайлу
Раздел 4. Заболевания слюнных желез

При хроническом интерстициальном сиалоадените воспалительный процесс поражает:
• междольковую соединительную ткань
• главный выводной проток
• соединительнотканную капсулу
• железистые структуры и выводные протоки

Дополнительный метод исследования, позволяющий установить характер хронического воспалительного процесса в слюнной железе:
• сиалометрия
• рентгенография
• сиалография
• ультразвуковое исследование

Способ А.А. Лимберга для закрытия слюнного свища предусматривает:
• подшивание лоскута слизистой оболочки щеки к центральному отрезку выводного протока
• иссечение свища и перемещение треугольных лоскутов
• сшивание концов слюнного протока над трубкой
• наложение погружного кисетного шва на устье свища

При удалении опухолей околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва основной ствол последнего находят:
• между сосцевидным отростком и задним краем ветви челюсти
• отступя на 1 см кпереди от козелка уха
• на 1,5 – 2.0 см ниже сосцевидного отростка
• у основания шейки мыщелкового отростка

При удалении поднижнечелюстной слюнной железы возможно повреждение:
• стенонова протока
• лицевой артерии и краевой ветви лицевого нерва
• глоточного отростка околоушной слюнной железы
• основного ствола лицевого нерва	

Позднее осложнение гангренозного паротита:
• слюнная киста
• околоушный гипергидроз
• переход процесса в хронический паротит
• гиперсаливация

Вскрытие капсулы при гангренозном сиалоадените проводят доступом :
• по Коваленко
• по Вассмунду
• по Ковтуновичу
• по Крайлу

Показание для экстирпации поднижнечелюстной слюнной железы:
• острый гнойный сиалоаденит
• хронический сиалодохит
• при локализации конкремента в протоке железы
• при локализации конкремента в железе

Перед удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы необходимо:
• расширить устье протока специальным бужом
• ввести в проток раствор антибиотика
• наложить дистальнее конкремента временную лигатуру на проток
• наложить дистальнее конкремента кровоостанавливающий зажим

Для контрастирования протоков слюнной железы применяют:
• йодинол
• йодистый калий
• йодопирон
• омнипак 350

Раздел 5. Восстановительная хирургия лица и челюстей

Замещение дефекта нижней челюсти проводят трансплантатом:
• из подвздошной кости
• из титана
• из силикона
• из аллогенного хряща
Питание свободного костного трансплантата нижней челюсти происходит за счет:
• сосудов самого трансплантата
• лицевой артерии и вены
• мышечной ткани, окружающей трансплантат
• со стороны воспринимающих площадок реципиента

При замещении дефекта нижней челюсти большой протяженности желательно применять:
• реваскуляризированный трансплантат из гребня подвздошной кости
• свободный реберный аутотрансплантат
• свободный аутотрансплантат из малоберцовой кости
• свободный костный аутотрансплантат из латерального края лопатки

Фиксацию костного трансплантата к ложу реципиента при дефекте кости более 10 см проводят:
• швом стальной проволокой
• внутрикостным металлическим штифтом
• реконструктивной пластиной из титана
• стягивающими винтами из титана



Аллогенный костный трансплантат это пластический материал:
• взятый у больного
• взятый у однояйцового близнеца
• взятый у животного
• взятый у трупа

Замещение костного дефекта нижней челюсти после её резекции по поводу доброкачественной опухоли проводят:
• одномоментно после удаления опухоли
• не ранее, чем через 2 года после операции
• не ранее, чем через 3 месяца после операции
• не ранее, чем через 12 месяцев после операции

Лоскут на питающей ножке состоит из тканей:
• расщепленной кожи
• кожи и подкожно-жировой клетчатки
• кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышцы
• кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышцы и фасции

Артериализированный лоскут на питающей ножке состоит из тканей:
• расщепленной кожи
• кожи и подкожно-жировой клетчатки
• кожи, подкожно-жировой клетчатки и кости
• кожи, подкожно-жировой клетчатки и сосудистого пучка

Для восстановления отсутствующей брови используют лоскут:
• опрокидывающийся
• забральный по Лексеру
• на скрытой сосудистой ножке
• мостовидный

При индийской ринопластике лоскут на ножке берут:
• с шеи
• со лба
• со щеки
• с носогубной складки

Опрокидывающийся лоскут используют:
• для устранения выворота нижнего века
• для устранения дефектов кожи
• для закрытия линейных разрезов
• для создания внутренней выстилки

Реберный хрящ следует брать:
• из VIII ребра
• из VII ребра
• из VI ребра
• из V ребра

Для устранения рубцовой деформации верхней губы применяют способ пластики:
• по Блохину
• по Йозефу
• по Аббе
• по Брунсу

Тотальный дефект верхней губы устраняют способом:
• Брунса
• Аббе
• Обуховой
• Миро

Дефект кончика носа устраняют:
• полнослойным лоскутом кожи
• ушиванием краев раны 
• лоскутом на питающей ножке с носогубной складки
• расщепленным кожным лоскутом

Раздел 6. Неотложные состояния

Наилучший и безопасный способ обеспечения проходимости дыхательных путей:
• наложение трахеостомы
• использование ротового или назофарингеального воздуховода
• кониотомия
• интубация трахеи

Дефибриляцию проводят при следующих неотложных состояниях:
• при приступе стенокардии
• при инфаркте миокарда
• при приступе аритмии
• при асистолии

Показание для экстренной трахеостомии:
• острый приступ бронхиальной астмы
• отек Квинке
• инородное тело верхних дыхательных путей и резкая гипоксия
• тромбоэмболия легочной артерии

Симптомы гипергликемической комы:
• внезапное ощущение голода, слабость, тремор рук, головная боль
• потеря сознания, холодный пот, умеренное снижение АД, судороги
• потеря сознания, запах ацетона изо рта, сухая кожа, тахикардия
• остановка дыхания, самопроизвольное мочеиспускание

При анафилактическом шоке для устранения вазодилятации применяют препараты:
• 0,1% раствор адреналина
• 2,4% раствор эуфиллина
• 2% раствором супрастина
• 1% раствором фуросемида}

Необходимо выбрать один правильный ответ
Правильный ответ отмечен крестиком +


Вариант 2.

Раздел 1. Воспалительные заболевания лица и челюстей

эффективное обезболивание при хирургическом лечении флегмоны дна полости рта:
• инфильтрационная послойная анестезия
• проводниковая (стволовая) анестезия
• эндотрахеальный ингаляционный наркоз
• ингаляционный масочный наркоз 

При вскрытии флегмоны верхнего этажа дна полости рта:
• пересекают задние брюшки двубрюшных мышц и подъязычно-язычную мышцу с двух сторон
• пересекают передние брюшки двубрюшных мышц и челюстно-подъязычную мышцу с двух сторон
• вскрывают клетчаточные пространства поднижнечелюстного и подподбородочного треугольников с двух сторон
• рассекают слизистую оболочку подъязычной области от уровня зуба 4.8 до уровня зуба 3.8

Механизм ограничения открывания рта при флегмоне крыловидно-нижнечелюстного пространства:
• воспалительная контрактура медиальной крыловидной мышцы
• токсический неврит нижнечелюстного нерва
• воспалительная контрактура латеральной крыловидной мышцы
• воспалительная контрактура собственно жевательной мышцы 

Механизм ограничения открывания рта при флегмоне окологлоточного пространства:
• воспалительная контрактура латеральной крыловидной мышцы
• воспалительная контрактура верхнего и среднего сжимателя глотки
• воспалительная контрактура медиальной крыловидной мышцы
• воспалительная контрактура собственно жевательной мышцы 

Вероятное осложнение флегмоны подвисочной и крыловидно-небной ямок:
• тромбофлебит вен лица
• тромбоз пещеристого синуса
• медиастинит
• сепсис

Важные Клинические признаки одонтогенного медиастинита:
• тошнота, рвота, судороги, повышение температуры тела до 40°
• вынужденное положение в постели, лежа на боку или сидя с опущенной головой
• резкая слабость, недомогание, холодный липкий пот, брадикардия
• ограничение открывания рта, боль при глотании, повышение t тела до 39º

Медиастинит чаще является осложнением флегмоны:
• височной области
• околоушно-жевательной области
• дна полости рта
• поднижнечелюстной области

Постоянный симптом одонтогенного медиастинита:
• постоянное покашливание или поперхивание при глотании
• появление венозного рисунка на передней поверхности грудной клетки
• выраженный отек и инфильтрация тканей подъязычной области
• болезненные повороты головы в стороны, припухлость шеи


Хирургический доступ к переднему средостению:
• медиастинотомия по Насилову
• медиастинотомия по Разумовскому
• медиастинотомия по Зейферту
• медиастинотомия по Савиных

Дополнительный метод исследования для достоверной диагностики медиастинита:
• общий анализ крови, биохимия крови
• ЭКГ
• УЗИ
• рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях

Причина тромбофлебита вен лица:
• простудные заболевания на фоне снижения иммунитета
• загрязнение лица машинным маслом, крупными частицами пыли
• фурункулы, локализующиеся в нижней трети лица
• фурункулы, локализующиеся в средней трети лица

Тромбофлебит вен лица чаще всего является осложнением:
• инфекционных заболеваний
• аутоиммунных процессов
• гнойно-воспалительных заболеваний
• специфических воспалительных заболеваний

Главный анастомоз, связывающий глубокие вены лица с венами твердой мозговой оболочки, пещеристым синусом:
• лицевая вена
• угловая вена носа
• верхняя глазничная вена
• нижняя глазничная вена


Клинический признак тромбофлебита вен лица:
• отек и инфильтрация по ходу угловой и лицевой вены
• слабость, недомогание, снижение артериального давления, брадикардия
• выраженный отек мягких тканей в области носогубного треугольника
• усиление головной боли при наклоне головы вниз

Профилактика тромбоза пещеристого синуса твердой мозговой оболочки:
• внутривенное введение раствора антибиотиков
• перевязка угловой вены носа
• введение раствора гепарина в лицевую вену
• УВЧ терапия на область тромбированных вен 

Флегмону подвисочной и крылонебной ямок вскрывают разрезом:
• по ходу крыловидно-нижнечелюстной складки
• со стороны преддверия полости рта на уровне верхних моляров
• чрескожным разрезом над скуловой дугой
• чрескожным разрезом со стороны подчелюстной области

Хирургическое вскрытие флегмоны глазницы производят разрезом:
• со стороны верхнего свода преддверия рта на уровне резцов и премоляров
• по ресничному краю нижнего века
• по нижненаружному краю глазницы
• по верхневнутреннему краю глазницы

Ретробульбарный гнойник при флегмоне глазницы дренируют:
• через гайморову пазуху
• через лобную пазуху
• через решетчатый лабиринт
• через подвисочную и крыло-небную ямки

Для обеспечения свободного оттока гнойного экссудата при глубокой флегмоне височной ямки дренирование проводят:
• в сторону верхнего полюса раны
• в преддверие полости рта на уровне моляров
• в межапоневротическое пространство над скуловой дугой
• в полость рта на уровне крыловидно-нижнечелюстной складки

Естественным барьером для распространения гноя со стороны дна полости рта и корня языка на шею является:
• рукоятка грудины
• челюстно-подъязычная мышца
• подъязычная кость
• подъязычно-язычная мышца

Рациональный хирургический доступ для вскрытия и дренирования флегмоны корня языка:
• со стороны челюстно-язычного желобка
• со стороны спинки языка 
• со стороны уздечки языка
• со стороны кожи по средней линии от подбородка до подъязычной кости

Особенности клинического течения ангины Людвига обусловлены:
• анаэробной микрофлорой
• аэробной микрофлорой
• специфической микрофлорой
• преимущественным поражением клетчатки

Раздел 2. Травма лица и челюстей

Перевязку наружной сонной артерии при ее повреждениях проводят: 
• ниже верхней щитовидной артерии 
• между язычной и лицевой артериями
• между лицевой и верхнечелюстной артериями
• между верхней щитовидной и язычной артериями

При кровотечении из внутренней яремной вены могут наблюдаться осложнения:
• тромбоз пещеристого синуса твердой мозговой оболочки
• воздушная эмболия
• тромбофлебит вен лица
• размягчение вещества головного мозга

Резаные раны лица характеризуются:
• незначительным микробным загрязнением и обильным кровотечением
• обширным повреждением краев раны, значительным микробным загрязнением
• имеют входное отверстие, раневой канал, иногда выходное отверстие
• загрязнением патогенной микрофлорой

Особенность повреждения мягких тканей латерального отдела лица:
• устойчивость к развития инфекционных осложнений
• высокая способность к регенерации тканей
• высокая вероятность повреждения ветвей лицевого нерва
• высокая вероятность развития асфиксии 

Первичной хирургической обработке огнестрельной раны лица, в первую очередь, должно предшествовать:
• переливание одногрупной крови 
• введение противостолбнячной сыворотки
• тщательное рентгенологическое исследование
• внутривенное введение антибиотиков

При огнестрельных ранениях лица с образованием больших сквозных дефектов мягких тканей применяют методику хирургической обработки:
• перемещения треугольных лоскутов 
• закрытие раны ушиванием краев «на себя»
• наложения пластиночных швов
• «обшивание» раны соединяя края кожи и слизистой оболочки

Пластиночные швы применяют:
• для достижения наилучшего эстетического результата
• для уменьшения натяжения краев раны
• для предотвращения воспалительных осложнений
• для закрытия больших сквозных дефектов мягких тканей лица

Лучшие функциональные и косметические результаты лечения ран мягких тканей лица достигаются:
• когда рану закрывают первичным глухим швом
• при наложении пластиночных швов
• после иссечения неровных краев раны
• при обкалывании раны раствором антибиотиков

Микробное загрязнение раны мягких тканей лица после укуса животного можно уменьшить:
• предварительным ультрафиолетовым облучением
• промыванием раны 70% раствором этилового спирта
• промыванием большим количеством физиологического раствора
• внутривенным введением раствора антибиотика

Репозицию скуловой кости при ее переломе проводят:
• крючком Стромейера
• элеватором Волкова
• элеватором Селдина
• элеватором Байна

Рентгеновский снимок для диагностики перелома скуловой дуги:
• ортопантомограмма верхней и нижней челюстей
• рентгенограмма придаточных пазух носа
• рентгенограмма черепа в аксиальной проекции
• рентгенограмма черепа в прямой проекции

Важный клинический признак перелома скуловой дуги:
• онемение в области разветвления подглазничного нерва
• кровотечение из половины носа на стороне поражения
• кровоизлияние в клетчатку век и склеру глаза
• ограничение раскрывания рта

Важный клинический признак перелома скуловой кости:
• нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных рядов
• удлинение лица
• кровоизлияние в круговую мышцу глаза
• изменение контура нижнего края глазницы

Способ репозиции скуловой кости Казаньяна и Конверса предусматривает закрепление отломков:
• с помощью проволочного шва
• с помощью тугой тампонады верхнечелюстной пазухи
• с помощью накладки из быстротвердеющей пластмассы
• путем фиксации кости проволокой к скулолобному сочленению

Способ репозиции скуловой дуги:
• Йовчева
• Матас-Берини
• Дюшанжа
• Шинбирева

При ущемлении подглазничного нерва между костными отломками скуловой кости проводят операцию:
• невролиз
• невроэкзерез
• невротомию 
• пластику нерва

Устранение посттравматической деформации скулоглазничного комплекса проводят путем:
• кровавой репозиции
• остеотомии
• редрессации
• аугментации кости

Отдаленное осложнение не репонированного перелома скуловой дуги:
• нарушение окклюзии
• травматический гайморит
• остеомиелит скуловой дуги
• рубцовая контрактура

При переломе мыщелкового отростка нижней челюсти со смещением малого фрагмента в сторону подвисочной ямки наблюдается:
• преждевременное смыкание зубов на стороне травмы
• преждевременное смыкание зубов на противоположной стороне
• перекрестный прикус
• нарушение окклюзионных взаимоотношений не наблюдается

После остеосинтеза перелома нижней челюсти швом стальной проволокой наиболее вероятно осложнение:
• оссифицирующий миозит
• костный анкилоз
• травматический остеомиелит
• околоушный гипергидроз


Длительная иммобилизация костных отломков нижней челюсти проволочными шинами с зацепными петлями вызывает:
• развитие рубцовых спаек между суставными поверхностями
• атрофию паренхимы околоушной слюнной железы 
• остеосклероз нижнечелюстной кости
• гипертрофию жевательных мышц

Остеосинтез перелома нижней челюсти доступом через полость рта показан:
• при одиночном или двойном переломе в пределах зубного ряда
• при переломе нижней челюсти в пределах зубного ряда, осложненном нагноением костной раны
• при переломе во фронтальном отделе без смещения отломков
• при переломе ветви нижней челюсти без смещения отломков

Оптимальный хирургический доступ при проведении остеосинтеза нижней челюсти на уровне подбородка:
• трансвенечный (цервикальный)
• поднижнечелюстной
• по верхней шейной складке (подподбородочный)
• внутриротовой

Механизм смещения отломков при переломе верхней челюсти Лефор – II обусловлен:
• тягой височных мышц и собственно тяжестью массива верхней челюсти
• тягой латеральных крыловидных мышц и тяжестью массива верхней челюсти
• тягой собственно жевательных мышц
• тяжестью массива верхней челюсти и направлением удара

Пальпаторное обследование пострадавшего с переломом верхней челюсти ЛЕФОР – II, позволяет определить:
• подвижность всего альвеолярного отростка верхней челюсти
• костные выступы на уровне скулолобного сочленения и ската носа
• подвижность всей верхней челюсти вместе с твердым небом и носовыми костями
• подвижность всей верхней челюсти вместе с твердым небом, носовыми и скуловыми костями

При переломе верхней челюсти ЛЕФОР – II выступающие контуры поврежденных костей можно обнаружить:
• на уровне скулолобного сочленения и нижнего края глазницы
• на уровне скулоальвеолярного гребня
• на уровне скулолобного сочленения и корня носа
• на уровне корня носа, скулоальвеолярного гребня и нижнего края глазницы

При переломе основания черепа кровоизлияния на лице (гематомы) всегда соответствуют:
• контурам верхнего и нижнего века
• контурам круговой мышцы глаза
• контурам тела верхней челюсти, щек
• контурам верхних век и надбровных дуг

Одним из важных симптомов перелома основания черепа, при переломе верхней челюсти является:
• потеря сознания, тошнота, рвота
• гемиплегия
• выделение ликвора из ушей и носа
• ретроградная амнезия

Раздел 3. Врожденные кисты и свищи мягких тканей челюстно-лицевой области.

К врожденным кистам и свищам лица и шеи относят:
• образования, возникающие в результате аномалий развития зубообразовательного эпителия
• образования, возникающие аномалий развития жаберного аппарата
• образования, возникающие в результате аномалий развития эктодермы

• образования, возникающие в результате аномалий развития соединительной ткани

Боковой свищ шеи образуется в результате:
• нагноения кисты
• созревания кисты
• роста кисты
• атрофии кисты

Дифференциальную диагностику боковой кисты шеи необходимо проводить в первую очередь:
• с одонтогенной кистой
• с солитарным метастазом
• со слюнной кистой
• с острым воспалением поднижнечелюстной слюнной железы

Внутреннее устье полного срединного свища шеи локализуется:
• у нижнего полюса небной миндалины
• у основания прикрепления уздечки языка
• у слепого отверстия языка
• у верхнего полюса небной миндалины

Радикальность операции удаления срединной кисты шеи обеспечивается:
• удалением кисты вместе с оболочкой
• удалением кисты и иссечением устья свищевого хода на уровне верхнего полюса небной миндалины
• иссечением кисты и резекцией части тела подъязычной кости с ревизией вышележащего отдела раны
• иссечением кисты в едином блоке с подьязычной костью 





Раздел 4. Воспалительные заболевания придаточных пазух носа

В патогенезе одонтогенного гайморита имеет значение:
• хроническое воспаление слизистой оболочки полости носа
• хронические заболевания слизистой оболочки полости рта
• вскрытие пазухи во время удаления моляров верхней челюсти
• обработка зубов с целью последующего протезирования

Причиной воспаления верхнечелюстной пазухи может быть:
• искривление носовой перегородки
• одонтогенная киста верхней челюсти
• фиброзная гиперплазия альвеолярного отростка верхней челюсти
• эпулид альвеолярного отростка верхней челюсти

Диагностическую пункцию верхнечелюстной пазухи проводят:
• иглой Куликовского
• иглой Дешана
• иглой Луера
• иглой Вуда

Типичную операцию на верхнечелюстной пазухе проводят по методике:
• Бернадского-Заславского
• Колдуэлла-Люка 
• Видмана-Неймана
• Вассмунда

Закрытие ороантрального сообщения лоскутом слизистой оболочки щеки проводят по методике:
• Вассмунда
• Васильева
• Лукьяненко

• Уварова

Методика операции по Колдуэлла-Люка предполагает вскрывать гайморову полость:
• через альвеолярный отросток верхней челюсти на уровне моляров
• через трепанационное отверстие на уровне нижней носовой раковины
• через переднюю лицевую стенку, край грушевидного отверстия и частично боковую стенку носа
• в области собачьей ямки

Методика операции А.Ф. Иванова предполагает:
• полное выскабливание слизистой оболочки гайморовой пазухи
• удаление только патологически измененной слизистой оболочки
• наложение соустья между гайморовой и лобной пазухами
• резекцию нижней носовой раковины с целью создания соустья в полость носа

Методика операции на верхнечелюстной пазухи Денкера предусматривает:
• трепанацию синуса включая край грушевидного отверстия и частично боковую стенку носа
• трепанацию синуса через лунку удаленного моляра верхней челюсти
• трепанацию синуса через переднюю лицевую стенку
• трепанацию синуса только через медиальную стенку носа 

Дифференциальную диагностику длительно протекающего хронического гайморита необходимо проводить в первую очередь:
• с невралгией тройничного нерва
• с неопластическим процессом верхней челюсти
• с искривлением носовой перегородки
• с нарушением тонуса сосудов головного мозга



Одонтогенная киста, прорастающая в верхнечелюстную пазуху, клинически проявляется:
• периодическими головными болями
• затруднением носового дыхания с одной стороны
• искривлением носовой перегородки
• протекает бессимптомно

Раздел 5. Опухоли и опухолеподобные заболевания лица и челюстей

Остеобластокластому относят к группе опухолей:
• с явно злокачественным течением
• к опухолеподобным заболеваниям
• к первичным остеогенным опухолям
• к одонтогенным опухолям

Гигантоклеточный эпулис это:
• опухолеподобное заболевание
• периферическая форма остеобластокластомы
• периферическая форма амелобластомы
• доброкачественная опухоль, состоящая из фиброзной ткани

Метод выбора лечения солидной адамантиномы нижней челюсти:
• резекция нижней челюсти вместе с опухолью
• выскабливание опухоли
• близкофокусная рентгенотерапия
• марсупилизация

При операции цистэктомия оболочку кисты:
• сшивают со слизистой оболочкой полости рта
• полностью удаляют, а образовавшуюся полость закрывают наглухо
• удаляют частично, оставляя видимо неизмененную ткань
• коагулируют, а образовавшуюся полость заполняют йодоформным тампоном

Для кавернозной гемангиомы характерно:
• гематогенное метастазирование
• образование флеболитов в толще опухоли
• формирование плотной соединительнотканной капсулы
• быстрое изъязвление поверхности опухоли

Раздел 6. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава

Для рубцовой контрактуры нижней челюсти характерны симптомы:
• хруст и щелчки височно-нижнечелюстного сустава
• полная неподвижность нижней челюсти
• ограничение движений нижней челюсти
• боль при движениях нижней челюсти

Смещение нижней челюсти в одну сторону при ограниченных вертикальных движениях свидетельствует:
• о переломе мыщелкового отростка
• о мышечно-суставной дисфункции
• о дистрофических изменениях суставного диска
• о воспалительной мышечной контрактуре

Смещение нижней челюсти в сторону, противоположную пораженному суставу указывает:
• на перелом мыщелкового отростка с вывихом суставной головки
• на наличие вывиха или подвывиха одного из суставов
• на ущемление суставного диска
• на фиброзный анкилоз сустава

При высоком переломе мыщелкового отростка с вывихом головки нижней челюсти отмечаются:
• тугая подвижность и боль в суставе
• открытый прикус на стороне поражения
• хруст и боль в суставе, ограничение открывания рта

• девиация нижней челюсти в сторону противоположную перелому

Стойкое уменьшение боли при мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава можно достигнуть:
• подведением в полость сустава раствора антибиотиков
• физиотерапевтическими процедурами
• подведением в полость сустава раствора анестетика
• путем частичного удаления мениска

Замещение головки мыщелкового отростка при ее полном разрушении рационально проводить:
• ксеногенным трансплантатом
• ортотопическим аутотрансплантатом
• пластмассовым имплантатом
• однополюсным стандартным эндопротезом

Планирование операции эндопротезирования височно-нижнечелюстного сустава проводят:
• опираясь на данные ортопантомографии и рентгенографии
• на стереолитографической модели черепа
• путем изготовления восковой модели пораженного сустава
• используя данные телерентгенографии 

Лечение костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в проведении:
• миоредрессации
• остеотомии
• артродеза
• рефрактуры



При ограничении боковых движений в суставе, боли при раскрывании рта, приеме пищи, в полость сустава вводят:
• 2% раствор новокаина + преднизолон
• 4% раствор ультракаина + гидрокортизона ацетат
• 2% раствор лидокаина + кеналог
• 1% раствор новокаина + 50 000 ЕД пенициллина}

Острый артрит височно-нижнечелюстного сустава клинически проявляется:
• «щелчками и шумом» в суставе при широком раскрывании рта
• тугой подвижностью сустава, особенно утром после сна
• болью при движении нижней челюсти, припухлостью мягких тканей впереди козелка уха
• нарушением окклюзионных взаимоотношений зубов со стороны поражения, (открытый прикус), болью

Раздел 7. Реконструктивные операции на челюстях

Устранение нижней прогнатии по методу Dal Pont предполагает:
• проведение горизонтальной остеотомии ветви нижней челюсти
• проведение дугообразной остеотомии тела нижней челюсти
• проведение косой скользящей остеотомии ветви нижней челюсти
• проведение сагиттальной ретромолярной остеотомии нижней челюсти

Плоскостная остеотомия ветви нижней челюсти по методу Obwegeser применяется:
• для устранения нижней ретрогнатии
• для устранения нижней прогнатии 
• для устранения перекрестного прикуса
• для устранения глубокого резцового перекрытия

Ступенеобразная остеотомия тела нижней челюсти может быть использована:
• для устранения нижней ретрогнатии
• для устранения открытого прикуса
• для устранения перекрестного прикуса 
• для устранения верхней микрогнатии

При проведении сагиттальной ретромолярной остеотомии применяют хирургический доступ:
• зачелюстной
• корональный
• внутриротовой
• поднижнечелюстной

Неправильно сросшийся перелом верхней челюсти, сопровождающийся открытым прикусом устраняют путем проведения:
• остеотомии верхней челюсти по типу Лефор – I
• остеотомии верхней челюсти по типу Лефор – III
• плоскостной остеотомии на уровне ветви челюсти
• клиновидной резекцией альвеолярного отростка с вертикальной остеотомией тела нижней челюсти

Эффективный способ закрепления остеотомированных фрагментов нижней челюсти:
• шов кости стальной проволокой
• титановые черепно-лицевые имплантаты
• назубные шины с зацепными петлями
• аппараты для внешней фиксации

Замещение дефекта подбородочного отдела нижней челюсти на уровне ментальных отверстий проводят:
• реконструктивной пластиной
• никелид-титановым имплантатом со сквозной пористостью
• расщепленным ауторебром
• подвздошным аутотрансплантатом



При остеотомии верхней челюсти за бугры вводят:
• аутофасцию
• кусочек аутохряща
• кусочек ауторебра
• пластмассовые вкладыши

Хирургический доступ для реконструкции костей верхней и средней зон лица:
• внутриротовой
• ретидэктомия
• корональный
• надбровный

Реконструкцию нижней челюсти после ее резекции по поводу злокачественной опухоли проводят:
• одномоментно с удалением опухоли
• через 3 – 6 месяцев после удаления опухоли
• не ранее, чем через 2 года после удаления опухоли
• по истечении 5 лет после удаления опухоли 

Раздел 8. Основы пластической хирургии

К пластике местными тканями относят операции:
• при которых используют ткани на сосудистой ножке
• при которых используют ткани, окружающие тот или иной дефект
• при которых используют ткани, взятые у самого больного
• при которых используют свободную кожу

Способ перестановки встречных треугольных лоскутов применяется:
• для устранения сквозных дефектов мягких тканей щеки
• для устранения овальных или округлых дефектов кожи лба
• для устранения стягивающих рубцов шеи
• для устранения выворота нижнего века 
Для обеспечения жизнеспособности лоскута на ножке необходимо:
• чтобы его длина по отношению к ширине составляла 5:1
• выкраивать лоскут в слое между дермой и подкожной жировой клетчаткой
• включать в лоскут подлежащую фасцию или даже мышцу
• выкраивать лоскут в слое подкожной клетчатки по ходу больших сосудов

Опрокидывающийся лоскут используют для:
• создания внутренней выстилки 
• для устранения обширных рубцов на шее
• для устранения прямоугольных дефектов кожи
• для устранения послеоперационных дефектов губ

Для хорошего приживления свободного кожного трансплантата необходимо:
• согревание трансплантата в течение всего периода приживления грелками
• дозированное равномерное давление на пересаженный трансплантат
• ежедневные перевязки до окончания периода приживления
• инъекции раствора антибиотика по периферии кожного трансплантата

Особенность артериализированного лоскута: 
• лоскут состоит из кожи, подкожной клетчатки, фасции, мышцы
• лоскут обязательно включает в себя подкожно жировую клетчатку
• лоскут содержит один крупный питающий сосуд
• соотношение длины и ширины лоскута не менее 2:1}

устранение дефекта кожи крыла носа рационально проводить:
• ушиванием краев раны на себя 
• пересадкой полнослойного кожного трансплантата
• лоскутом на питающей ножке с носогубной борозды
• лоскутом на питающей ножке со лба


Первую перевязку после пересадки расщепленного кожного лоскута проводят:
• на 13 – 14 день
• через 2 – 3 дня
• на следующий день
• через 5 – 7 дней

Перемещение угла рта при рубцовой деформации проводят:
• путем выкраивания треугольников Бурова
• перемещением встречных треугольных лоскутов
• подтягиванием угла рта лавсановой лигатурой
• перемещением клиновидного лоскута по Брунсу

Коррекцию рубцов на лице после травмы или операции возможно проводить:
• через 1 месяц после снятия швов
• через 2 месяца 
• не ранее чем через 6 месяцев
• не ранее чем через 12 месяцев

Необходимо выбрать один правильный ответ.
Правильный ответ отмечен крестиком +

Дополнительные вопросы

Раздел. Обезболивание при операциях на лице и челюстях

Выберите способ обезболивания при хирургическом лечении неправильно сросшегося перелома нижней челюсти:
• эндотрахеальный наркоз с интубацией через полость рта
• эндотрахеальный наркоз с интубацией через полость носа
• масочный ингаляционный наркоз
• ингаляционный наркоз через трахеостому

рациональный способ обезболивания при вскрытии многообластной флегмоны локализующейся в области нижней челюсти:
• масочный ингаляционный наркоз
• внутривенный наркоз
• интубационный наркоз
• местная инфильтрационная послойная анестезия + нейролептаналгезия

Интубацию трахеи перед вскрытием разлитой флегмоны дна полости рта и шеи рекомендуют проводить:
через нос с использованием эндоскопической техники
вслепую, через полость носа
через полость рта с помощью ларингоскопа
через трахеотомическую канюлю

Рациональный способ обезболивания при вскрытии абсцесса поднижнечелюстной области:
• внутривенный наркоз
• масочный ингаляционный наркоз
• проводниковая анестезия третьей ветви тройничного нерва
• инфильтрационная анестезия

Для выбора способа обезболивания при хирургических манипуляциях в челюстно-лицевой области решающую роль играет:
• объем и длительность хирургического вмешательства
• желание пациента
• психоэмоциональный настрой пациента
• сопутствующая соматическая патология



