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Цикл профессиональной переподготовки (ПП). Целью профессиональной 

переподготовки является приобретение врачом систематизированных теоретических 

знаний и профессиональных навыков по всем курсам программы, необходимых для 

самостоятельной работы в должности врача-стоматолога-ортопеда. 

На профессиональную переподготовку зачисляются врачи-стоматологи, 

окончившие стоматологические факультеты, при наличии сертификата по основной 

специальности -  стоматология. 

Продолжительность профессиональной переподготовки - 4 месяца. 

Настоящая программа состоит из 11 разделов дисциплин и предусматривает 

возможность проведения цикла профессиональной переподготовки. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Государственный стандарт послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием по специальности 040401.04 – 

стоматология ортопедическая является документом, устанавливающим комплекс 

норм, правил, требований к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, 

умений и практических навыков для получения квалификации –«врач-стоматолог-

ортопед». 

Структура Государственного стандарта предусматривает общую 

характеристику специальности, исходный уровень образования врача, 

квалификационные требования к уровню подготовки врача после успешного 

завершения обучения по программе послевузовского профессионального 

образования, требования к конкретным программам  послевузовского 

профессионального образования, кадровому, учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению учебного процесса, требования к квалификационному 

экзамену на получение сертификата специалиста врача-стоматолога-ортопеда. 

Каждое высшее медицинское учебное заведение и учебное заведение 

послевузовского профессионального образования врачей, осуществляющее 

подготовку специалистов с высшим медицинским образованием и имеющее 

лицензию на право ведения образовательной деятельности на основе 

государственного стандарта послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием разрабатывает 

образовательную профессиональную программу. Образовательная 

профессиональная программа представляет собой комплект документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения, 

включает учебный план подготовки по специальности, учебные программы по 

дисциплинам, материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 
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При разработке программ послевузовского профессионального образования 

учебное заведение имеет право изменить объѐм часов, отводимых на освоение 

программ в пределах 5-10%. 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

специалиста врача стоматолога-ортопеда 

 

В соответствии с требованиями специальности врач стоматолог-ортопед 

должен знать: 

Знать: 

 - организацию ортопедической стоматологической помощи населению; 

 -современные теории этиологии и патогенеза патологических состоянии 

(компенсированных, субкомпенсированных и декомпенсированных) 

зубочелюстной системы, обусловленных аномалиями развития челюстных 

костей или приобретенными частичными или полными дефектами зубов и 

зубных рядов, а также дефектами и деформациями челюстно-лицевой области у 

взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

 -теорию артикуляционного равновесия и функциональной патологии 

зубочелюстной системы; 

 - биомеханику зубочелюстной системы: компоненты системы и их 

функциональное взаимодействие (движения нижней челюсти в сагиттальной, 

фронтальной и горизонтальной плоскостях); контакты зубов при окклюзионных 

движениях нижней челюсти, факторы, влияющие на характер окклюзионных 

контактов; 

 - подготовку полости рта к ортопедическому лечению: терапевтическую, 

хирургическую, ортодонтическую; 

 - современные принципы комплексного, ортодонтического и протетического 

лечения патологических состояний зубочелюстной системы 

(компенсированного, субкомпенсированного и декомпенсированиого), 

обусловленных аномалиями развития челюстных костей или приобретѐнными 
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частичными или полными дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектами и 

деформациями челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 -теоретические основы одонтопрепарирования; требования, предъявляемые к 

правильно препарированным зубам под различные виды зубных протезов; 

принципы препарирования, инструменты и этапы препарирования; современные 

методы препарирования зубов; 

 - клинико-биологические аспекты защиты препарированных зубов с 

применением временных зубных протезов; 

 - этиологию, клинические проявления и теоретические основы ортопедического 

лечения частичных и полных дефектов коронок зубов, осложнѐнных аномалиями 

корней и корневых каналов, внутри корневой резорбцией, периодонтитом, с 

применением современных методов. Металлические, композитные, керомерные 

и керамические вкладки (инлей, онлей, оверлей, пинлей), в том числе 

изготовленные методом компьютерного моделирования. Восстановление 

полного дефекта коронок зубов с помощью различных видов культевых 

штифтовых конструкций, в том числе металлических, титановых, углеродных, 

композитных, анкерных штифтов в сочетании с композитными материаламию. 

Показания, противопоказания, методы изготовления виниров; 

 - этиологию, клинические проявления, дифференциальную диагностику и 

теоретические основы ортопедического лечения компенсированной, 

субкомпенсированной и декомпенсированной форм частичной адентии, 

осложненной аномалиями прикуса, деформациями зубных рядов, 

нефиксированным прикусом, дистальным смещением нижней челюсти, 

глубоким резцовым перекрытием, травматической окклюзией, парафункциями, 

патологической стираемостью, пародонтитом, артрозом или дисфункцией 

височно-нижнечелюстных суставов, посттравматической деформацией 

протезного ложа и поля; 

 -биомеханические и клинические аспекты лечения больных несъемными 

конструкциями протезов; 
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 -теоретические основы ортопедического лечения с применением безметалловых 

керамических зубных протезов, изготовленных по различным технологиям: 

обжиг фарфоровой массы на огнеупорной модели, обжиг на алюмооксидном 

каркасе, литьевое прессование, шликкерное литьѐ; 

 -биомеханические и клинические аспекты лечения больных съемными 

протезами с различными кламмерными и бескламмерными методами фиксации 

(телескопическими, фрикционными, поворотными замками, магнитными 

фиксаторами и т.д.); 

 - теоретические основы строения артикуляторов: типы, выбор, установка 

моделей; лицевая дуга; настройка на индивидуальную функцию: 

 -этиологию, клинику патологической окклюзии зубных рядов: виды 

преждевременных контактов, осложнения, лечение; 

 - этиологию, клинические проявления и теоретические основы ортопедического 

лечения патологической (повышенной) стираемости твердых тканей зубов, 

осложнѐнной снижением межальвеолярной высоты, артрозом или дисфункцией 

височно-нижнечелюстных суставов, частичной адентией, деформациями зубных 

рядов, пародонтитом, сагиттальным сдвигом нижней челюсти, аномалиями 

прикуса; 

 -показания к применению, виды окклюзионных шин и накусочных пластинок, 

ошибки при их применении; 

 - периодонтальные аспекты окклюзии: жевательные нагрузки и их влияние на 

костную ткань альвеолярного отростка; значение окклюзионной травмы в 

патогенезе и этиологии пародонтитов; лечение травматической окклюзии; 

 -этиологию, клинические проявления , дифференциальную диагностику и 

теоретические основы методов исследования и ортопедического лечения 

заболеваний пародонта: гнатодинамометрия, полярография, лазерная и УЗ 

допплерфлоуметрия, периотестометрия, реопародонтография, избирательное 

сошлифовывание зубов, временное шинирование, ортодонтическое лечение, 

непосредственное протезирование, постоянное шинирование; 

 - теоретические основы комплексного лечения заболеваний пародонта: 

 - терапевтическое, ортодонтическое, ортопедическое, хирургическое; 
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 - теоретические основы планирования конструкции шинирующих протезов: 

современные конструктивные элементы и их назначение; параллелометрия; 

 -клинику и теоретические основы ортопедического лечения больных при полной 

адентии; классификацию беззубых челюстей по степени атрофии альвеолярных 

отростков и тела челюсти, характеру слизистой оболочки беззубых челюстей; 

показания и противопоказания к использованию имплантатов; 

 - закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов при разных видах 

прикуса; их восстановление в протезах для беззубых челюстей методами 

анатомической постановки зубов; 

 - законы артикуляции; создание динамической окклюзии на рабочей и 

баллансирующей сторонах; конструирование искусственных зубных рядов; 

 - проблемы эстетики и фонетики при ортопедическом лечении больных с полной 

адентией; 

 - геронтостоматологические аспекты ортопедического лечения, включая 

больных с полной адентией; 

 -клинические проявления и теоретические основы ортопедического, лечения 

полного отсутствия зубов, осложнѐнного значительной атрофией альвеолярных 

отростков челюстных костей, аномалиями челюстных костей, 

посттравматической деформацией протезного ложа и протезного поля, 

заболеваниями слизистой оболочки, мелким преддверием полости рта и высоким 

прикреплением уздечек, парафункциями, дезадаптанией к съѐмным протезам, 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов; 

 -этиологию, клинику, теоретические основы дифференциальной диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний, обусловленных материалами зубных 

протезов: гальваноза, аллергического стоматита, токсико-химического 

стоматита; 

 -тактические и технические ошибки при ортопедическом лечении (дефектов 

зубов, вторичной частичной адентии, патологической стираемости твѐрдых 

тканей, заболеваний пародонта, полного отсутствия зубов) и способы их 

предупреждения; 
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 - клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения 

дефектов и деформаций челюстно-лицевой области (челюстно-лицевая 

ортопедия): переломов челюстных костей, последствий травм челюстей, 

дефектов после резекции челюстей, приобретѐнных и врождѐнных дефектов 

твѐрдого и мягкого нѐба,  дефектов лица, при восстановительной хирургии лица 

и челюстей; 

 - клинические проявления и теоретические основы ортопедическоголечения  

привычных вывихов нижней челюсти. 

 

 В соответствии с требованиями специальности врач стоматолог-ортопед 

должен уметь: 

 - осуществлять раннюю диагностику патологического состояния 

зубочелюстной системы, обусловленного аномалиями развития челюстных 

костей или приобретѐнными частичными или полными дефектами зубов и 

зубных рядов, а также дефектов и деформаций челюстно-лицевой области у 

взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

 -определять объѐм и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценивать их результаты; 

 -составлять и обосновывать план комплексного стоматологического лечения и 

план ортопедического лечения, формулировать показания и противопоказания 

к ортопедическому стоматологическому лечению; 

 -выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического лечения 

зубочелюстной системы и выполнить еѐ в полном объѐме; 

 -оценить объѐм операционной травмы при одонтопрепарировании с целью 

выбора адекватного метода обезболивания; 

 -оценивать психоэмоциональный статус стоматологического больного с 

целью выбора адекватного метода его коррекции; 

 -организовать адекватное управление процессом адаптации к зубным 

протезам с учѐтом индивидуальных особенностей пациента; 
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 -определить необходимость участия врачей смежных специальностей в 

комплексном лечении стоматологического больного в том случае, когда врач-

стоматолог-ортопед является лечащим врачом; 

 -организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов после про-

ведѐнного ортопедического лечения зубочелюстной системы. 

 

В соответствии с требованиями специальности врач стоматолог-ортопед 

должен владеть: 

 -методами ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов 

вкладками: инлей / онлей / оверлей / пинлей, в том числе компьютерным 

методом моделирования (CEREC); 

 -методами ортопедического лечения с применением виниров: показания к 

применению, препарирование, снятие слепков; материалы и методы фиксации 

виниров; 

 -методами применения цельно керамических (ситалловых и фарфоровых) 

коронок, принципами применения армированных керамеров при 

ортопедическом лечении дефектов коронок зубов; 

 - современными методиками снятия прецизионных слепков (оттисков); 

 - методами ортопедического лечения частичной адентии с применением 

современных технологий изготовления несъемных зубных протезов: 

цельнолитые, металлокерамические, металлокомпозитные, безметалловые 

зубные протезы; 

 -методами ортопедического лечения с использованием адгезионных 

мостовидных протезов, особенностями препарирования (внутриротовой 

паралеллометр) и снятия слепков (оттисков), методами фиксации адгезионных 

протезов; 

 -ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 

различными видами кламмерной системы фиксации; 

 - ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 

бескламмерной системой фиксации (телескопические и фрикционные 
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системы, поворотные замки, магнитные фиксаторы, внутри корневые, 

внутрикоронковые, надкорневые и т.д.); 

 - ортопедическим лечением вторичной частичной адентии с применением 

зубных имплантатов: 

 - исследованием окклюзии зубных рядов: изучением окклюзионных контактов 

во рту и на диагностических моделях; определением высоты нижнего отдела 

лица; 

 - методами исследования центральной окклюзии зубных; рядов (по зубному, 

суставному, мышечному признакам); 

 - методами изучения контактов зубов при эксцентричных движениях нижней 

челюсти; 

 -методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, терапевтическим, 

ортопедическим, хирургическим; 

 - восстановлением окклюзионной поверхности зубов при помощи пломб, 

вкладок, коронок и мостовидных протезов; 

 - методикой коррекции окклюзии зубных рядов путем избирательного 

сошлифовывания зубов; 

 - методами восстановления и сохранения физиологической окклюзии при 

изготовлении  несъемных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 -методами восстановления и сохранения физиологической окклюзии при 

изготовлении съемных протезов при частичном отсутствии зубов: 

 -методами восстановления физиологической окклюзии при ортопедическом 

лечении больных с полным отсутствием зубов; 

 -методами ортопедического лечения заболеваний пародонта, осложнѐнных 

смещением зубов, частичной адентией, аномалиями прикуса, нарушением 

физиологической стираемости твѐрдых тканей, нефиксированным прикусом, 

деформациями зубных рядов, дисфункцией височно-нижнечелюстных 

суставов, травматической окклюзией: 

 -методами ортопедического лечения заболеваний пародонта с применением 

современных шинирующих конструкций (несъѐмные конструкции - 

гелиокомпозитные шины, армированные полиэтиленовым волокном или 
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стекловолокном, металлические шины,  полученные методом 

гальванопластики, металлокомпозитные несъѐмные протезы, съѐмные 

шинирующие бюгельные протезы, съѐмные цельнолитые шины); 

 - методиками изготовления индивидуальных ложек, припасовкой ин-

дивидуальных ложек - базисов, методом получения функционально-

присасывающих слепков (оттисков); 

 -методами определения центрального соотношения челюстей; анатомо-

физиологический метод, функционально-физиологический метод 

применением аппарата АОЦО; 

 - методами внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей 

прикусным устройством; 

 -методами предупреждения врачебных ошибок, встречающихся при 

изготовлении съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, и их 

устранением; 

 - методами управления адаптацией к полным съемным протезам, коррекции 

протезов, применения адгезивов, способствующих лучшей фиксации протезов 

во время адаптации; 

 - методами ортопедического лечения полного отсутствия зубов с применением 

современных методов: индивидуализированных артикуляторов 

 и лицевых дуг, СВЧ - полимеризации, стоматологических имплантатов. 

Изготовление протезов с металлическим, в том числе титановыми базисами; 

 - методами ортопедического лечения после проведения направленной 

регенерации костной ткани с применением костной пластики и пластики 

преддверия рта; 

 -методами дифференциальной диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, 

аллергического стоматита, токсико-химического стоматита; 

 -ортопедическим лечением с применением формирующих и замещающих 

протезов; 

 - ортопедическим лечением с применением эктопротезов лица; 
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 -методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на 

имплантатах 

 -ортопедическим лечением с применением зубных протезов с опорой на 

имплантаты. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов 

несъемными конструкциями зубных протезов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления: 

- вкладок (inlay, onlay, overlay, pinlay), виниров; 

- штифтовых конструкций (штифтовых зубов, штифтовых культевых вкладок, 

анкерных штифтовых вкладок); 

- искусственных коронок (пластмассовых, фарфоровых, металлических 

штампованных, цельнометаллических литых, комбинированных). 

- паяных мостовидных протезов; 

- литых цельнометаллических мостовидных протезов; 

- литых мостовидных протезов с облицовкой (металлокерамических, 

металлопластмассовых); 

- адгезивных мостовидных протезов; 

- безметалловых протезов (керамических, композитных армированных). 

2. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов съемными конструкциями 

зубных протезов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с различными 

конструкциями базисов (пластмассовые, металлические, металлизированные, 

двухслойные) и системами фиксации (кламмерная, балочная, замковая, магнитно-

ретенционная, телескопическая): 

- пластиночных (иммедиат-проотезов); 

- бюгельных; 

- съемных мостовидных; 

- покрывных. 

3. Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с различными 

конструкциями базисов (пластмассовые, металлические, металлизированные, 

двухслойные) при полном отсутствии зубов. Проблемы адаптации. Проблемы 

фонетики при ортопедическом лечении больных с полным отсутствием зубов. 

4. Ортопедическое лечение больных с патологией пародонта. 
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Клинико-лабораторные этапы изготовления современных шинирующих 

конструкций (с телескопической и замковой фиксацией  протезы, съемные 

шинирующие бюгельные протезы, съемные и несъемные цельнолитые шины). 

Временное шинирование, в том числе армированными композитами, вантовые 

системы. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления иммедиат-протезов. 

5. Ортопедическое лечение больных с аномалиями и деформациями зубов, 

зубных рядов и прикуса. 

Зубочелюстные деформации, клиника, диагностика, лечение. Деформация 

прикуса при частичном отсутствии зубов. Патогенез дистального сдвига нижней 

челюсти. Снижающаяся окклюзия. Клиника. Диагностика. Возможные осложнения.  

Особенности ортопедического лечения при деформациях зубных рядов и 

прикуса, связанных с патологией твердых тканей зуба, с функциональной 

недостаточностью пародонта, в результате потери зубов и функциональной 

перегрузкой. 

 Аномалии зубочелюстной системы у взрослых. Специальные методы 

обследования. Аномалии зубов. Аномалии прикуса. Аномалии зубных рядов. 

 Современные методы ортопедического лечения взрослых пациентов с 

аномалиями и деформациями зубочелюстной системы. 

6. Ортопедическое лечение больных с повышенной стираемостью твердых 

тканей зубов. 

Особенности ортопедического лечения повышенной стираемости твердых тканей 

зубов с применением современных методик (цельнолитые вкладки-накладки типа 

пинлей, цельнолитые, металлокерамические, безметалловые зубные протезы, 

сочетание несъемных и съемных бюгельных протезов). 

7. Ортопедическое лечение больных с окклюзионными нарушениями зубных 

рядов. 

Методы обследования, диагностики и лечения больных с патологией окклюзии. 

Определение окклюзиограммы, реставрация окклюзионной поверхности зубных 

рядов и окклюзионных соотношений при движении нижней челюсти. 

8. Ортопедическое лечение больных с патологией ВНЧС. 
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Методы специального исследования морфологического и функционального 

состояния ВНЧС. Изучение движений нижней челюсти с применением современных 

методов. Виды ортопедических аппаратов и протезов, применяемых при лечении 

больных с патологией ВНЧС. Диагностика дисфункций ВНЧС. Профилактика и 

раннее лечение болевой дисфункции ВНЧС. 

9. Ортопедическое лечение больных с применением имплантантов. 

Показания и противопоказания к использованию зубных протезов с опорой на 

имплантанты. Критерии и принципы отбора пациентов для ортопедического 

лечения с применением имплантантов.  

10.  Ортопедическое лечение челюстно-лицевых больных. 

Принципы комплексного лечения больных с огнестрельными и 

неогнестрельными переломами челюстей.  

11.  Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при ортопедическом 

лечении различными видами зубных протезов и аппаратов. 

Патологические изменения в состоянии организма, тканей и органов полости рта, 

связанные с наличием зубных протезов. Дифференциальная диагностика при 

явлениях гальванизма (химические и механические повреждения, аллергические 

реакции на протезный материал). Индивидуальный подбор стоматологических 

материалов. 

Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении несъемными протезами. 

Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении съемными протезами. 

Особенности ортопедического лечения больных при хронических заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта. 

12.  Эстетические аспекты ортопедического лечения. 

Эстетика в ортопедической стоматологии, как высший принцип 

функциональности. Эстетика и косметика. Реализация эстетических 

закономерностей в конструировании зубных протезов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Раздел дисциплины 1 

СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ И 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

1.1. 

 

1.1.1. 

1.1.2.  

1.2. 
1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.3.1. 

 

1.2.3.2. 

 

1.2.3.3. 

 

1.2.3.4. 

 

1.2.3.5. 

 

1.2.4. 

 

1.2.4.1. 

1.2.4.2. 

1.2.5. 

1.2.5.1. 

1.2.5.2. 

1.2.5.3. 

1.2.5.4. 

1.2.5.5.  

1.2.6. 

 

1.2.6.1. 

1.2.6.2. 

 

1.3. 

 

1.3.1. 

1.3.1.1. 

 

1.3.1.2. 

1.3.2. 

Теоретические основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения 
Социальная гигиена, как наука и предмет преподавания 

Основы развития здравоохранения в РФ  

Организация ортопедической помощи в Российской 

Федерации 

Состояние и перспектива развития стоматологической помощи в 

России 

История развития ортопедической стоматологической помощи 

Организационная структура ортопедической стоматологической 

помощи Место развития ортопедической стоматологии среди 

других видов специализированной медицинской помощи 

Основные приказы и инструктивно-методические документы по 

организации ортопедической стоматологической помощи 

Особенности организации ортопедической  стоматологической 

помощи в городе, области, сельской местности 

Первая и доврачебная помощь пострадавшим с повреждениями 

челюстно-лицевой области  

Квалифицированная хирургическая и специализированная помощь 

пострадавшим с повреждениями челюстно-лицевой области  

Планирование и финансирование работы ортопедического 

отделения (кабинета)  

Составление приходно-расходной сметы ортопедического 

отделения 

Организация работы зуботехнической лаборатории  

Новый хозяйственный механизм в здравоохранении. Страховая 

медицина 

Принципы нового хозяйственного механизма в ортопедической 

стоматологии Экономические методы управления  

Бригадная форма организации работы  

Договорные отношения 

Арендные отношения 

Последипломное образование врачей стоматологов-ортопедов и 

зубных техников 

Виды и формы обучения 

Планирование и организация аттестации, сертификация, 

аккредитация, лицензирование 

Врачебная этика и деонтология в профессиональной 

деятельности врача 

стоматолога-ортопеда 
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1.3.2.1. 

 

1.3.2.2. 

1.3.2.3. 

 

1.3.2.4. 

 1.4. 
1.4.1. 

1.4.1.1. 

1.4.1.2. 

1.4.1.3. 

 

1.5. 
1.5.1. 

 

1.5.1.1. 

1.5.1.2. 

1.5.1.3. 

1.5.1.4. 

1.5.2. 

1.5.2.1. 

1.5.2.2. 

 

Основы врачебной этики и деонтологии 

Медицинская деонтология, как единство правовых и 

нравственных норм деятельности врача 

Взаимозависимость между медицинской деонтологией и 

психотерапией 

Врачебная этика и деонтология в практической деятельности 

врача 

Личность пациента и врача и их взаимодействие в лечебно-

профилактической работе 

Взаимодействие врача и лиц, окружающих больного 

Взаимоотношение в медицинском коллективе (врач и коллеги, 

врач и медицинский персонал) 

Врачебная тайна 

Вопросы права в здравоохранении Российской Федерации 
Законодательство в здравоохранении и его задачи 

Законодательство Российской Федерации по здравоохранению 

Право граждан страны на охрану здоровья и его гарантии 

Основные профессиональные обязанности и права медицинских 

работников стоматологических поликлиник, отделений и 

кабинетов 

Понятие, предмет, система и источники трудового права 
Трудовой договор. Порядок приема на работу и увольнения. 

Переводы на другую работу, перемещения 

Совместительство, заместительство, совмещение профессий 

Рабочее время работников здравоохранения и время отдыха 

Охрана труда и техника безопасности. Профессиональные 

заболевания 

Дисциплина труда 

Основы уголовного права 

Понятие преступления и его состава  

Классификация профессиональных правонарушений медицинских 

и фармацевтических работников, уголовная ответственность за их 

совершение 

 

 

 

Раздел дисциплины 2 

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ГОЛОВЫ И 

ШЕИ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

Клиническая анатомия мозгового отдела черепа 

Клиническая анатомия мягких покровов черепа 

Клиническая анатомия V, VII, VIII, IX, X, XII пар черепно-мозговых 
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2.1.2.1.  

2.1.2.2 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

 

2.2.2.1 

2.2.2.2 

 

2.2.2.3  

2.2.2.4. 

 

2.2.3. 

2.2.3.1. 

2.2.3.2  

2.2.3.3. 

2.2.4. 

2.2.4.1. 

2.2.4.2. 

2.2.4.3. 

2.2.4.4. 

2.2.5. 

2.2.5.1 

2.2.5.2. 

2.2.5.3. 

2.2.5.4. 

2.2.5.5. 

2.2.5.6. 

2.2.5.7. 

2.2.5.8 

 

2.2.6. 

2.2.6.2. 

2.2.6.3. 

2.2.6.4. 

2.2.6.5. 

2.2.6.6 

2.2.6.7. 

2.2.6.8 

2.2.6.9  

2.2.6.10. 

2.2.6.11. 

2.2.6.12. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.1.1 

нервов 

V пара черепно-мозговых нервов 

VII, VIII, IX, X, XII пары черепно-мозговых нервов 

Клиническая анатомия лицевого отдела черепа и шеи 

Развитие челюстно-лицевой области 

Анатомо-топографические особенности строения. Особенности строения 

верхней и нижней челюсти 

Анатомо-топографическое строение верхней челюсти 

Толщина кортикального и губчатого слоев в области отдельных групп 

зубов верхней челюсти 

Анатомо-топографическое строение нижней челюсти 

Толщина кортикального и губчатого слоев в области отдельных групп 

зубов нижней челюсти 

Анатомо-топографические особенности строения отдельных зубов 

Форма отдельных зубов 

Толщина твердых тканей коронок зубов 

Форма и величина корневых каналов 

Морфологические особенности тканей зуба 

Строение эмали 

Строение дентина 

Строение пульпы 

Строение периодонта 

Клиническая анатомия челюстно-лицевой области 

Клиническая анатомия жевательных мышц и дна полости рта 

Мимическая мускулатура 

Полость рта 

Слюнные железы 

Височно-челюстные суставы 

Придаточные синусы лицевого отдела головы 

Анатомо-топографическое строение верхнечелюстного синуса. 

Варианты объема 

Кровоснабжение челюстно-лицевой области. Венозный отток. Связь 

венозной системы с синусами твердой мозговой оболочки 

Клиническая анатомия шеи 

Поверхностные образования и треугольники шеи 

Фасции шеи и пути распространения гнойной инфекции 

Главный сосудисто-нервный пучок шеи 

Клетчаточные пространства лица и шеи и их клиническое значение 

Лимфатическая система головы и шеи 

Органы шеи (скелетотопия, синтопия, кровоснабжение, иннервация) 

Щитовидная железа 

Паращитовидные железы  

Глотка.  

Пищевод   

Гортань 

Оперативная хирургия лица и шеи 
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2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.2. 

2.3.2.1 

2.3.2.2 

 

2.3.2.3 

2.3.2.4 

 

Оперативные вмешательства на лице 

Перевязка сосудов системы наружной сонной артерии 

Анатомическое обоснование разрезов на лице 

Анатомическое обоснование блокад на лице 

Оперативные вмешательства на шее 

Перевязка сосудистого пучка шеи 

Анатомическое обоснование рациональных разрезов дна полости рта при 

гнойных поражениях 

Анатомическое обоснование рациональных разрезов шеи при гнойных 

поражениях 

Трахеотомия 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины З 

ДИАГНОСТИКА В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.2.1. 

3.1.2.2.  

3.1.3. 

3.1.3.1. 

3.1.3.2. 

3.1.3.3. 

3.1.3.4. 

3.1.3.5. 

3.1.3.6. 

 3.1.4. 

3.1.4.1. 

3.1.4.2. 

3.1.4.3. 

3.1.4.4. 

 3.2. 
3.2.1. 

3.2.1.1. 

3.2.1.2. 

3.2.1.3. 

3.2.1.4. 

3.2.1.5. 

3.2.2.  

Клинические методы обследования 

Жалобы и анамнез 

Осмотр больного 

Оценка психосоматического состояния организма 

Осмотр лица 

Обследование полости рта 

Осмотр слизистой оболочки полости рта 

Осмотр зубов 

Осмотр зубных рядов 

Определение видов прикуса 

Оценка альвеолярных отростков 

Оценка состояния пародонта 

Клинические функциональные пробы 

Дыхания 

Глотания 

Речи 

Движение нижней челюсти и языка 

Специальные методы обследования 
Диагностическая техника 

Автоматизация методов исследования 

Качественный анализ данных 

Количественный анализ данных 

Средние значения количественных показателей 

Диагностическая ценность количественных показателей 

Аллергологические исследования 
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3.2.3.1.  

3.2.2.2.  

3.2.3. 

3.2.3.1. 

3.2.3.2. 

3.2.3.3. 

3.2.3.4. 

3.2.4.  

3.2.4.1.  

3.2.4.1. 

 

3.2.4.1. 

3.2.4.1. 

 

3.2.4.2. 

3.2.4.3. 

3.2.4.4. 

3.2.4.5. 

3.2.4.6. 

3.2.4.7. 

3.2.4.8. 

3.2.4.9. 

3.2.4.10. 

3.2.4.11. 

3.2.5. 

3.2.5.1. 

3.2.5.2. 

3.2.6. 

3.2.6.1. 

3.2.6.2. 

3.2.6.3. 

3.2.6.4. 

3.2.6.5. 

3.2.6.6. 

3.2.6.7. 

3.2.6.8. 

3.2.6.9. 

3.2.6.10. 

3.2.6.11. 

3.2.6.12. 

3.2.6.13 

3.2.6.14 

3.2.6.15 

3.2.6.16 

3.2.6.17 

3.2.6.18 

Классификация аллергенов 

Аллергические пробы 

Антропометрические исследования челюстно-лицевой области 

Измерение лица 

Измерение сагиттальной, вертикальной щели между резцами в полости 

рта 

Лабиометрия 

Биометрическое исследование моделей челюстей и маски лица 

Рентгенологические методы исследования 

Обзорная рентгенография: 

зубов   

челюстей                            

височно-челюстных суставов 

Телерентгенография головы 

Методы рентгеноцефалометрического анализа 

Томография височно-челюстных суставов 

Панорамная рентгенография 

Ортонаптомография 

Электрорентгенография 

Рентгенокинематография            
Компьютерная томография        

Радиоизотопная сцинтитрафия        

Радиовизиграфия                   

Фотометрическое исследование лица     

Фотостатический метод  

Стереофотографический метод              

Функциональные методы исследования  

Определение жевательной эффективности с помощью функциональных 

проб 

Мастикациография 

Миотонометрия 

Электромиография 

Артрография 

Остеометрия 

Полярография 

Реография 

Гиатодинамометрия.  

Измерение подвижности зубов.  

Электроодонтодиагностика.  

Определение разности потенциалов в полости рта между 

металлическими элементами зубных протезов, аппаратов.  

Запись речи 

Спектральный анализ речи.  

Палатография 

Измерение биофизических параметров мягких тканей.  

Окклюдограмма  
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3.2.6.19 

3.3. 

3.4. 
3.4.1. 

3.4.1.1. 

3.4.1.2. 

3.4.1.3. 

3.4.1.4. 

3.4.1.5. 

3.4.1.6. 

3.4.1.7. 

3.4.1.8. 

3.4.1.9.  

3.4.1.10  

3.4.2. 

3.4.2.1. 

3.4.2.2. 

3.4.2.3. 

3.4.2.4.  

3.5. 
3.5.1 

3.5.2 

3.5.2.1. 

3.5.2.2. 

3.5.2.3. 

3.5.2.4. 

3.5.2.5. 

3.5.2.6. 

3.5.2.7. 

3.5.2.8. 

3.5.2.9. 

3.6. 

3.7. 

 

Аппарат для определения центральной окклюзии (АОЦО)  

Термодиагностика 

Изучение гипсовых диагностических моделей 

 

Патология челюстно-лицевой области 

Классификация патологии челюстно-лицевой области 

Дефектов коронок зубов 

Дефектов зубных рядов 

Болезней пародонта 

Беззубых челюстей 

Состояний слизистой оболочки полости рта 

Переломов челюстей 

Осложнений, повреждений челюстно-лицевой области 

Врожденных несращений губы и неба  

Пороков развития челюстно-лицевой области.  

Зубочелюстных аномалий 

Признаки патологических состояний челюстно-лицевой области 

Клинико-морфологические признаки  

Морфофункциональные признаки  

Криниометрические признаки  

Этнологические признаки  

Принципы построения диаграммы 
Общая методология диагноза 

Частные принципы построения диагноза 

Нозологический 

Синдромный 

Диагностика по решающим признакам 

Машинная диагностика (компьютерная) 

Этапы диагностического процесса 

Построение и формулировка 

Сбор, обработка и анализ сведений о больном 

Установление предварительного диагноза 

Дифференциальная диагностика на основе выявления морфологических, 

функциональных и эстетических нарушений челюстно-лицевой области 

Формулировка и построение окончательного диагноза 

Диагностические ошибки 
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Раздел дисциплины 4 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ. ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

4.1. 
4.1.1. 

4.1.1.1. 

4.1.1.2. 

4.1.1.3. 

4.1.1.4. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.3.1. 

4.1.3.2. 

4.1.3.2.1 

4.1.3.2.2 

4.1.4. 

4.2. 
4.2.1. 

4.2.1.1. 

4.2.1.2. 

4.2.1.3. 

4.2.1.4. 

4.2.1.5. 

4.2.1.6. 

4.2.1.7. 

4.2.1.8. 

4.2.1.9. 

 

4.2.2. 

4.2.2.1. 

 

4.3. 
4.3.1. 

  

4.3.1.1. 

4.3.1.2. 

 

4.3.1.3. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.3.1. 

 

Принципы лечения патологии челюстно-лицевой области 
Лечение по показаниям 

Соматическим 

Психическим 

Возрастным 

Социально-бытовым и производственным 

Правила деонтологии и врачебной этики 

Последовательность лечения патологий челюстно-лицевой области 

Подготовка зубочелюстной системы к ортопедическому лечению 

Выбор оптимальных сроков ортопедического лечения: 

Непосредственное - иммедиат протезирование  

Окончательное  

Комплексность лечения  

Планирование лечения 
Лечение с учетом взаимосвязи формы и функции челюстно-лицевой 

области Определение задач лечения  

Устранение морфологических нарушений  

Устранение функциональных нарушений  

Устранение эстетических нарушений  

Моделирование патологии функции челюстно-лицевой области и 

исходов лечения Реконструкция зубных рядов на моделях  

Реконструкция челюстей и прикуса на моделях  

Реконструкция лица на масках  

Лечение с учетом закономерностей взаимоотношения протезов и 

аппаратов с органами и тканями полости рта  

Вопросы иммунологии и ортопедической стоматологии  

Профилактические мероприятия при протезировании, предупреждающие 

нарушения физиологических защитных механизмов полости рта  

Проблема ВИЧ и других специфических инфекций в стоматологии 
Организация помощи больным и зараженным ВИЧ и другими 

специфическими инфекциями  

Режим работы с ВИЧ и зараженным материалом 

Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике СПИДа  

Врачебная этика и деонтология при работе с инфицированными 

больными Этиология и патогенез СПИД 

Клиника СПИДа и СПИД-ассоциированных болезней  

Принципы дифференциальной диагностики проявлений в полости рта 

ВИЧ, туберкулеза сифилиса и других специфических инфекций 
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4.3.4. 

4.3.4.1. 

4.3.4.2. 

4.3.4.3. 

4.3.5. 

4.4. 
4.4.1. 

4.4.1.1. 

 

4.4.1.2. 

4.4.1.3. 

 

4.4.1.4. 

4.4.1.5. 

 

4.4.1.6. 

4.4.1.7. 

4.4.1.8. 

4.4.1.9. 

 

4.4.1.10 

 

4.4.1.11 

4.4.2. 

4.4.2.1. 

4.4.2.2. 

4.4.2.3. 

4.4.2.4. 

4.4.2.5. 

4.4.2.6. 

4.4.2.7. 

4.4.3. 

4.4.3.1. 

4.4.3.2. 

4.4.3.3. 

4.4.3.4. 

4.4.3.5.  

4.5. 

4.5.1. 

 

4.5.1.1. 

4.5.1.2. 

4.5.1.3. 

4.5.1.4. 

4.5.1.5. 

4.5.1.6. 

Эпидемиология СПИДа                       

Пути заражения  

Группы риска  

Социальные факторы 

Профилактика ВИЧ-инфекций в ортопедическом отделении  

Подготовка больного к лечению. Обезболивание 
Психотерапевтическая подготовка больного к лечению 

Индивидуально-типологические особенности больных (темперамент, 

характера, личность) 

Психология врача-стоматолога, психогигиена общения больного и врача 

Психическое здоровье, пограничные психические расстройства, 

психосоматические взаимоотношения  

Личностные особенности больных с пограничными психическими 

расстройствами 

Отношение больных к заболеванию челюстно-лицевой области, ее 

ортопедическому лечению 

Психодинамика на приеме у стоматолога - ортопеда 

Клиническая феноменология эмоционального напряжения 

Медицинская деонтология, психопрофилактика и психотерапия 

Средства и методы дифференцированной подготовки больных к 

ортопедическим процедурам 

 Организационные формы поэтапного и комплексного воздействия на 

болевой синдром 

 Экстренная помощь при угрожающих состояниях  

Обезболивание 

Премидикация                                   

Аудиоанальгезия                              

Электрообезболивание                      

Аппликационное обезболивание                

Инъекционное обезболивание        

Иглорефлексоанальгезия               

Общее обезболивание  

Подготовка полости рта к протезированию: 

Терапевтическая и пародонтологическая  

Хирургическая 

Ортодонтическое лечение перед протезированием и шинированием 

Перестройка миотатического рефлекса  

Устранение парафункций  

Протетический метод лечения 
Клинико-биологические основы протетического лечения 

(приспособительно-компенсаторные возможности челюстно-лицевой 

области) 

Способность зубов к восполнению дополнительной нагрузки 

Способность парадонта к восприятию дополнительной нагрузки 

Способность слизистой оболочки к восприятию давления 

Способность костной основы к восприятию давления 
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4.5.2. 

4.5.2.1. 

4.5.2.2. 

4.5.2.3. 

4.5.2.4 

4.5.2.5 

4.5.2.6  

4.5.3. 

4.5.3.1 

4.5.3.2 

4.5.3.3 

4.5.3.4 

4.5.4. 

4.5.5. 

4.5.5.1 

4.5.5.1.1 

4.5.5.1.2 

4.5.6. 

4.5.6.1 

4.5.6.1.1 

4.5.6.1.2. 

4.5.6.1.3. 

4.5.6.1.4. 

4.6. 
4.6.1.  

4.6.1.1  

4.6.1.S 

4.6.1.3. 

4.6.1.4. 

4.6.1.5. 

4.6.1.6. 

4.6.1.7.  

4.7. 
4.7.1. 

4.7.1.1. 

4.7.1.2. 

4.7.1.3. 

4.7.2. 

4.8. 
4.8.1. 

4.8.1.2. 

4.8.1.3. 

4.8.1.4. 

4.8.2. 

4.8.2.1. 

4.8.2.2. 

Совместимость тканей челюстно-лицевой области с протезными 

материалами 

Адаптационные способности языка к инородным телам (протезам, 

аппаратам) 

Биофизические основы протетического лечения  

Явления адгезии и когезии  

Присасываемость  

Вязкость слюны  

Упругость мягких тканей  

Упругость костей лицевого черепа  

Кинематика нижней челюсти 

Биоморфологические основы протетического лечения.  

Изменение миодинамического равновесия.  

Перестройка височно-челюстных суставов. Тканевые преобразования 

Перестройка челюстных и других лицевых костей  

Перестройка мягких тканей полости рта 

Классификация зубных протезов 

Шинирование  

Классификация шинирующих аппаратов: 

При заболевании парадонта  

При переломах челюстей 

Аппаратурный метод в челюстно-лицевой ортопедии  

Классификация ортопедических аппаратов: 

Репонирующие  

Фиксирующие  

 Замещающие  

Формирующие 

Функциональные методы лечения 
Миотерапия 

Упражнения для тренировки круговой мышцы рта  

Упражнения для мышц, выдвигающих нижнюю челюсть 

Упражнения для мышц, поднимающих нижнюю челюсть  

Упражнения для мышц дна полости рта  

Упражнения для мышц мягкого неба  

Логопедия в челюстно-лицевой ортопедии  

Миотерапия в челюстно-лицевой ортопедии  

Физиотерапевтические методы лечения 
Массаж 

Массаж десен  

Массаж неба  

Массаж губ и щек 

Электротерапевтические методы  

Аппаратурные методы лечения 
Биофизические основы аппаратурного лечения  

Место приложения силы  

Фиксация 
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4.8.2.3. 

4.8.2.4. 

4.8.3. 

4.8.3.1. 

4.8.3.2. 

4.8.3.3. 

 

4.8.4. 

4.8.4.1. 

4.8.4.2. 

4.8.4.3. 

4.8.5. 

4.8.5.1. 

4.8.5.2. 

4.8.5.3. 

4.8.5.4. 

4.8.5.5. 

4.8.5.6. 

4.8.6. 

4.8.6.1. 

4.8.6.2. 

4.8.6.3. 

 

Биологическая реакция тканей  

Основные виды ортодонтических аппаратов  

Механически действующие аппараты  

Функционально-действующие аппараты  

Функционально-направляющие аппараты  

Аппараты сочетанного действия  

Биоморфологические основы аппаратурного лечения  

Тканевые изменения в пародонте при перемещении зубов 

Тканевые изменения при расширении верхней челюсти  

Перестройка зубочелюстной системы на разобщение  прикуса и 

мезиодистальных перемещениях  

Классификация конструкций ортодонтических аппаратов 

Внутриротовые несъемные ортодонтические аппараты  

Внутриротовые съемные аппараты  

Внеротовые ортодонтические аппараты  

Комплексные методы лечения  

Аппаратурно-хирургические  

Аппаратурно-протетические  

Аппаратурно-миотерапевтические  

Аппаратурно-физиотерапевтические  

Миофизиотерапевтические  

Общеукрепляющая терапия  

Оценка результатов лечения  

По морфологическим признакам  

По функциональным признакам  

По эстетическим признакам  

Раздел дисциплины 5 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

5.1. 
5.1.1.  

5.2. 
5.2.1. 

5.2.1.1 

5.3. 
5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.2.1 

5.3.2.2 

5.3.3. 

5.3.4. 

 5.4. 
5.4.1. 

5.4.1.1 

История развития материаловедения 
Классификация материалов 

Оттискные материалы. Свойства и показания к их применению 
Твердые (кристаллизующиеся) оттискные материалы 

Цинкоксидогеновые 

Эластические оттискные материалы 
Альгинатные материалы 

Силиконовые (полисилоксаны) 

А-силиконы 

К-силиконы 

Полиэфирные 

Полисульфидные 

Конструкционные материалы 
Базисные материалы из пластмассы  

Пластмассы "горячего отверждения"  
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5.4.1.2 

 

5.4.2. 

5.4.3. 

5.4.4. 

5.4.5. 

5.4.6. 

5.4.7. 

 

Пластмассы "холодного отверждения" (самотвердеющие пластмассы).  

Базисный самотвердеющий материал  

Эластичные базисные материалы  

Материалы для изготовления несъемных протезов  

Самотвердеющие пластмассы целевого назначения  

Пластмассы для литьевого прессования  

Искусственные зубы. Показания к их применению  

Материалы и сплавы. Припои 

 

 

 

Раздел дисциплины 6 

 ДЕФЕКТЫ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

6.1. 
6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

6.1.4. 

 

6.1.5. 

6.1.6.  

6.2. 

 

6.2.1. 

 

6.2.2. 

6.2.3. 

 

6.2.4. 

 

6.2.5. 

 

6.2.6. 

 

Протезирование дефектов коронок зубов микропротезами 
Показания к применению и клинические этапы изготовления 

вкладок 

Показания к применению и клинические этапы изготовления 

полукоронок 

Показания к применению и клинические этапы изготовления 

виниров 

Показания к применению и клинические этапы изготовления 

интрадентальных и парапульпарных конструкций 

Лабораторная технология изготовления микропротезов 

Материалы, применяемые для изготовления микропротезов 

Восстановление анатомической формы зубов 

искусственными коронками  

Показания к изготовлению коронки. Виды коронок. 

Сравнительная характеристика. Показания к применению 

Клинические этапы и лабораторные изготовления керамических 

коронок 

Клинические этапы и лабораторные изготовления керамических 

коронок из пластмассы и композита  

Клинические этапы и лабораторные изготовления цельнолитных 

коронок (цельнометаллические, металлокерамические и 

металлокомпозитные) Причины восстановления зубов при 

значительном и полном разрушении коронковой части  

Ошибки и осложнения при изготовлении различных видов 

коронок 
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Раздел дисциплины 7 

ДЕФЕКТЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ. БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

7.1. 
7.1.1. 

7.1.2. 

7.2. 

 

7.2.1. 

7.2.2. 

 

7.2.3. 

 

7.2.3.1. 

7.2.3.2. 

7.2.3.3. 

7.2.3.4. 

7.2.3.5.  

7.2.4. 

7.3. 
7.3.1. 

7.3.2. 

7.3.3.  

7.4. 

 

7.4.1. 

 

7.4.2. 

 

7.4.3. 

 

7.4.4. 

 

7.4.5. 

 

7.4.6. 

7.4.7. 

 

7.5. 
7.5.1.  

 

7.6. 
7.6.1. 

 

Клиника дефектов зубных рядов 
Классификация дефектов зубных рядов 

Зубочелюстные деформации. Классификация. Проявления в клинике 

Принципы ортопедического лечения больных 

с дефектами зубных рядов 
Клинико-биологические основы применения несъемных протезов 

Лечение дефектов зубных рядов, не осложненных сопутствующими 

патологическими состояниями 

Лечение дефектов зубных рядов, осложненных сопутствующими 

патологическими состояниями 

Функциональная перегрузка 

Приобретение деформации зубных рядов 

Уменьшение межальвеолярной высоты 

Патологическая стираемость твердых тканей зубов 

Дисфункции нижнечелюстного сустава 

Подготовка челюстной системы к ортопедическому лечению 

Клинические этапы ортопедического лечения несъемными 

протезами 
Препарирование опорных зубов для различных видов коронок 

Получение оттисков при изготовлении несъемных протезов 

Припасовка и фиксация готового несъемного протеза 

Клинико-биологические основы применения съемных протезов при 

дефектах зубных рядов 
Сравнительная оценка различных конструкций съемных протезов, 

применяемых при лечении дефектов зубных рядов 

Съемные протезы, опирающиеся на слизистую оболочку протезного 

ложа. Границы. ЦО. Способы фиксации 

Иммедиат - протезы. Показания. 

Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления 

Подготовка опорных зубов для фиксации съемных протезов с помощью 

опорно-удерживающих кламмеров и замковых креплений 

Параллелометрия в процессе планирования и конструирования 

цельнолитных съемных протезов 

Получение оттисков при изготовлении съемных протезов 

Припасовка металлических каркасов и готовых цельнолитных съемных 

протезов 

с опорно - удерживающими кламмерами и замковыми креплениями и их 

сдача 

Лабораторные этапы изготовления несъемных протезов 
Сравнительная оценка технологий изготовления различных видов 

несъемных протезов 
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7.6.2. 

7.6.3. 

7.7. 

 

7.8. 

 

Лабораторные этапы изготовления съемных протезов 
Принципы конструирования цельнолитных съемных протезов при 

различных дефектах зубных рядов 

Фиксация протезов с помощью опорно-удерживающих их кламмеров 

Фиксация протезов с помощью замковых креплений. Техника 

фрезирования 

Возможные ошибки и осложнения при применении 

несъемных зубных протезов 

Возможные ошибки и осложнения при применении 

съемных зубных протезов 
 

 

 

 

Раздел дисциплины 8 

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

8.1. 

 

8.1.1. 

8.1.1.1. 

8.1.1.2. 

8.1.1.3. 

8.1.1.4. 

8.1.1.4.1. 

8.1.1.4.2 

8.1.1.4.3. 

8.1.1.4.4. 

8.1.1.4.5. 

8.1.1.5. 

8.1.1.6. 

8.1.1.7. 

8.1.1.8. 

8.1.2. 

8.2. 
8.2.1. 

8.2.1.1. 

 

8.2.1.2. 

8.2.1.2.1 

8.2.1.2.2 

8.2.1.2.3. 

8.2.1.2.4. 

8.2.1.3. 

Морфологические и функциональные нарушения челюстно-лицевой 

области при полном отсутствии зубов 
Клиническая анатомия тканей протезного поля 

Преддверие полости рта 

Костное и мягкое небо, форма ската 

Альвеолярный отросток, формы вестибулярных скатов 

Слизистая оболочка протезного поля челюстей: 

Нормальная 

Атрофичная 

Гипертрофичная 

Подвижная слизистая оболочка альвеолярного отростка 

Податливость и подвижность слизистой оболочки полости рта 

Жевательные и мимические мышцы, мышцы дна полости рта 

Височнонижнечелюстной сустав 

Позадимолярная область 

Ретроальвеолярная область 

Классификация типов атрофии беззубых челюстей 

Принципы конструирования протезов после полной утраты зубов 
Способы фиксации протезов 

Физические явления, способствующие удержанию протезов на беззубых 

челюстях, функциональная присасываемость 

Оттиски с беззубых челюстей: 

Анатомические 

Точные анатомические 

Функциональные 

Получаемые в условиях функционирующих протезов 

Ложки для получения слепков: 
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8.2.1.3.1 

8.2.1.3.2 

8.2.1.3.3. 

8.2.1.4. 

8.2.1.5. 

8.2.1.6. 

8.2.2. 

8.2.2.1. 

8.2.2.2. 

8.2.2.2.1. 

8.2.2.2.2 

8.2.2.2.3 

8.2.2.3. 

8.2.2.4. 

8.2.2.5. 

8.2.2.6. 

 

8.2.2.7. 

8.2.3. 

 

8.2.3.1. 

 

8.2.3.2. 

8.2.3.3. 

 

8.2.3.4. 

8.2.4. 

8.2.4.1. 

8.2.4.2. 

8.2.4.3. 

 

8.2.4.3.1. 

8.2.4.3.2. 

8.2.4.3.3. 

8.2.4.3.4. 

8.2.4.4. 

8.2.4.5. 

8.2.4.6. 

 

8.2.5.  

 

8.2.5.1. 

8.2.5.2. 

8.2.5.3. 

 

8.2.5.4. 

Стандартные 

Индивидуальные 

Ложки - базисы 

Функциональные пробы, коррекция индивидуальных ложек и ложек-

базисов 

Получение оттисков с дифференцированным давлением на ткани 

протезного ложа 

Получение оттисков с использованием функционирующих протезов 

Определение центрального соотношения челюстей 

Взаимосвязь физиологического и центрального соотношения челюстей 

Методы определения окклюзионной плоскости 

и окклюзионной поверхности:                    

Горизонтальная плоскость                  

Сферическая плоскость                    

Индивидуально-окклюзионная поверхность (функционально-

фонетические тесты)            

Анатомо-физиологический метод определения межальвеолярной высоты 

Функционально-физиологический метод   определения межальвеолярной 

высоты 

Проверка правильности определения мезиодистальноого положения 

нижней челюсти 

с применением функционалльно-фонетических проб 

Фиксация мезиодистального положения нижней челюсти 

Возможные ошибки определения мезиодистального соотношения 

челюстей и пути их устранения 

Вопросы эстетики и фонетики при изготовлении 

протезов на беззубые челюсти 

Эстетика формы и функции 

Эстетические критерии и их применение 

при изготовлении протезов на беззубые челюсти 

Методы оценки функции речи: спектрография, палатография, видимая 

речь и др. 

Применение фонетических проб при конструировании протезов 

Конструирование протезов на беззубые челюсти 

Окклюдаторы и артикуляторы 

Анатомические ориентиры и функциональные закономерности лица и 

челюстей, используемые при постановке искусственных зубов в 

протезах. Лицевая дуга 

Постановка искусственных зубов в протезах: 

По стеклу 

По протетической и сферической поверхностям 

По индивидуальной окклюзионной поверхности 

Атипичная постановка зубов 

Постановка зубов в артикулярах 

Особенности постановки при использовании 

фарфоровых зубов 
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8.2.6. 

8.2.7. 

8.2.7.1. 

8.2.7.2. 

8.2.7.3. 

8.2.7.3.1. 

8.2.7.3.2. 

8.2.8. 

8.2.8.1. 

 

8.2.8.2. 

8.2.8.3. 

 

8.2.8.4. 

8.2.8.5. 

8.2.8.5.1 

8.2.8.5.2 

8.2.8.5.3 

8.2.8.6. 

8.2.8.6.1 

8.2.8.6.2 

8.2.8.6.3 

8.2.8.7. 

8.2.8.8. 

8.2.8.9. 

8.3. 
 

Ошибки, возникающие при постановке зубов 

в протезах и пути их устранения 

Проверка конструкции протезов 

Проверка правильности постановки зубов 

Проверка правильности определения межальвеолярной высоты и 

мезиодистального 

положения нижней челюсти 

Проверка артикуляции и окклюзионных взаимоотношений зубных рядов 

Проверка эстетических и фонетических показателей 

Объемное моделирование протезов 

Базис протеза                                 

Базисы из полимерных материалов              

Двухслойные базисы с применением эластичных пластмасс 

Базисы из сплава металлов: 

Литые 

Армированные 

Наложение протеза на челюсть. Вопросы адаптации. Влияние на ткани 

протезного поля  

Проверка фиксации и устойчивости протеза Перебазировки 

Адаптация больного к протезам Зависимость адаптации больного к 

протезам от качества их изготовления, состояния слизистой оболочки 

тканей протезного поля, психики и типа нервной системы, кратности 

протезирования и т.д.  

Причины воспалительных явлений слизистой оболочки протезного поля: 

Механическая травма  

Химическая реакция 

Непереносимость к базисным материалам и др.  

Методы устранения воспалительных явлений слизистой оболочки 

протезного поля: 

Повышение биологической индифферентности и механической 

прочности протезов Коррекция границ  

Металлизация базисов  

Особенности повторного протезирования  

Причины поломок базисов. Починка  

Параллелометрия в процессе изготовления полных съемных протезов  

Новые технологии изготовления протезов пои полном отсутствии 

зубов 
 

 

 
Раздел дисциплины 9 

ПАРАДОНТ-ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТКАНЕВОЙ КОМПЛЕКС. ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПАРОДОНТА 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
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9.1. 
9.1.1. 

9.1.1.1. 

9.1.1.1.1 

9.1.1.1.2 

9.1.1.1.3 

9.1.1.1.4 

9.1.1.1.5 

9.1.1.2 

9.1.1.2.1. 

9.1.1.3 

9.1.1.3.1 

9.1.1.3.2 

9.1.1.3.3 

9.1.1.3.4 

9.1.1.3.5. 

9.1.1.4. 

9.1.1.5. 

9.1.1.5.1 

 

9.1.1.5.2. 

9.1.1.5.3. 

9.1.2. 

9.1.2.1. 

9.1.2.2. 

9.1.2.3. 

9.1.2.4. 

9.1.2.5. 

9.1.2.5.1 

9.1.2.5.2 

9.1.2.5.3 

9.1.2.5.4 

9.1.2.5.5 

9.1.2.5.6 

9.1.2.5.7 

 

9.2. 
9.2.1. 

9.2.1.1. 

9.2.1.2. 

9.2.1.3. 

9.2.2. 

9.2.2.1. 

9.2.2.2. 

9.2.2.3. 

9.2.2.4. 

Диагностика болезней пародонта 
Особенности клинического обследования при болезнях пародонта  

Анамнез: 

Наследственные факторы 

Системные заболевания                

Режим питания                          

Оценка качества гигиены полости рта  

Вредные привычки  

Обследование: 

Лицевые признаки 

Осмотр полости рта:  

Преддверие полости рта 

Состояния прикуса. Окклюдограмма  

Зубочелюстные аномалии 

Деформации зубных рядов и окклюзионной поверхности 

Состояние зубов и зубных рядов 

Антропометрическое исследование диагностических моделей челюстей 

Функциональные методы исследования: 

Выявление дефлекторов; выявление блокирующих моментов при 

артикуляционных положениях нижней челюсти 

Выявление симптомов дисфункций мышц и суставов 

Маркировка супраконтактов копировальной бумаги 

Специальные методы обследования пародонта 

Оценка дентальных рентгенограмм 

Оценка ортопантомограмм 

Оценка томограмм 

Парадонтальные индексы 

Интерпретация данных 

Подвижности зубов, кровоточивость десен 

Глубины зубодесневых карманов 

Стойкости капилляров 

Жевательной мощности 

Жевательной эффективности 

Одонтопародонтография 

Реонародонтография 

 

Клиника болезней пародонта  

Функциональная перегрузка пародонта 

Перестройка тканей пародонта при перегрузке 

Окклюзиционный травматический синдром 

Первичная, вторичная и комбинированная травматические окклюзии 

Факторы, осложняющие заболевания пародонта 

Зубочелюстные аномалии 

Дефекты коронок и зубных рядов 

Парафункция жевательных мышц и языка 

Неравномерная стираемость твердых тканей зубов 
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9.2.2.5. 

9.2.2.6.  

9.3. 
9.3.1. 

9.3.1.1. 

9.3.1.2. 

9.3.1.3. 

9.3.1.4. 

9.3.1.5. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.3.3.1. 

9.3.3.2. 

9.3.3.3. 

9.3.3.4. 

9.3.3.5.  

9.4. 

Нерациональное зубное протезирование 

Нерациональное ортодонтическое лечение 

Ортопедические методы в комплексном лечении заболеваний 

пародонта 
Значение ортопедического лечения заболеваний пародонта 

Роль ортопедических мероприятий в общем комплексе лечения 

Объем и последовательность ортопедических вмешательств 

Окклюзионная реабилитация 

Ортодонтическая подготовка 

Применение лечебных аппаратов 

Избирательная пришлифовка зубов 

Шинирование 

Временные шины 

Постоянные шины. Несъемные шинирующие конструкции 

Интрадентальные шины 

Парапульнарные шины 

Съемные протезы шинирующего типа 

Диспансеризация больных после комплексного лечения заболеваний 

пародонта   

 

 

Раздел дисциплины 10 

ТРАВМЫ И ДЕФЕКТЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

10.1. 
10.1.1. 

10.1.1.1. 

10.1.1.2. 

 

10.1.2. 

10.1.2.1. 

10.1.2.2. 

 

10.1.2.3. 

 

10.1.3. 

10.1.3.1. 

 

10.1.4. 

 

10.1.4.1. 

10.1.4.2. 

10.1.4.3. 

10.1.5. 

Переломы челюстей и других костей лицевого скелета, принципы их 

лечения 
Переломы верхней челюсти.  

Диагностика. Характер смещения в зависимости от уровня перелома  

Лечение переломов. Временные шины и шины лабораторного 

изготовления (фиксирующие, репонирующие, функционально-

направляющие, комбинированные) 

Вывихи и переломы нижней челюсти  

Диагностика вывихов. Лечение  

Диагностика переломов. Характер смещения отломков в зависимости от 

локализации перелома .  

Лечение. Временные шины, аппараты лабораторного изготовления 

(фиксирующие, репонирующие, функционально-направляющие, 

комбинированные) 

Сочетанные переломы верхней и нижней челюстей  

Диагностика. Принципы ортопедического лечения. Особенности 

фиксации отломков челюстей, внеротовые, внутриротовые аппараты и 

шины 

Осложнения переломов челюстей: неправильно сросшийся, ложный 

сустав, контрактуры. Принципы их ортопедического лечения и 
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10.1.5.1. 

 

10.1.5.2. 

10.2. 
10.2.1. 

10.2.1.1. 

10.2.1.2. 

 

10.2.1.3. 

10.2.1.4. 

10.2.1.5. 

10.2.1.6. 

10.2.2. 

10.2.2.1. 

10.2.2.2. 

10.2.3. 

10.2.3.1. 

 

10.2.3.2. 

10.2.3.3.  

 

10.2.4. 

 

10.2.4.1. 

10.2.4.2. 

 

 

 10.3. 

 

10.3.1. 

 

10.3.1.1. 

10.4  

10.4.1. 

10.4.1.1. 

 

10.4.1.2. 

 

 

10.4.1.3. 

 

10.4.1.4. 

 

10.4.1.5. 

 

 

реабилитация больных  

Протезирование при неправильно сросшихся отломках челюстей 

Протезирование при ложных суставах  

Протезирование при контрактурах и рубцовых изменениях протезного 

поля 

Сочетанные переломы челюстей и других .  

Диагностика и лечение сочетанных переломов челюстей, костей носа, 

скуловых костей  

Реабилитация больных с сочетанными переломами челюстно-лицевой 

области 

Приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой области 
Лечение больных с дефектами после резекции верхней челюсти  

Протезирование при дефектах альвеолярного отростка .  

Протезирование при дефектах, сообщающих ротовую полость с 

гайморовой полостью 

Протезирование при дефектах, сообщающих ротовую и носовую полости  

Протезирование при сочетанных дефектах челюстей и лица  

Непосредственные (резекционные) формирующие и заменяющие 

протезы  Временное и постоянное протезирование 

Эктопротезы.  

Протезы носа                                

Протезы ушной раковины 

Протезирование дефектов нижней челюсти  

Протезирование при резекции нижней челюсти. Фиксирующие, 

формирующие, направляющие, замещающие, сочетанные аппараты .  

Ортопедическое лечение больных при косно-пластических операциях  

Протезирование больных с дефектами нижней челюсти после 

патологических процессов 

Ортопедическая реабилитация больных с приобретенными дефектами 

челюстно-лицевой области .  

Восстановление функции речи, глотания, жевания, дыхания   

Эстетические и психологические аспекты лечения 

больных с челюстно-лицевыми дефектами 

 

Ортопедические методы в комплексном лечении больных с 

врожденными дефектами и деформациями челюстно-лицевой 

области 
Протезирование больных после пластических операций по поводу 

врожденных расщелин челюстно-лицевой области  

Протезирование больных с неоперированными расщелинами 

Частные вопросы специальной подготовки 

Огнестрельные и комбинированные повреждения челюстно-лицевой 

области . Повреждения челюстно-лицевой области. Общая 

характеристика огнестрельных повреждений. Классификация, клиника и 

диагностика   

Первая помощь (само и взаимопомощь) доврачебная и первичная 
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10.4.1.6 

 

10.4.1.7 

 

10.4.2. 

 

10.4.2.1 

 

10.4.2.2 

 

 

10.4.2.3 

 

 

врачебная помощь. Квалифицированная медицинская помощь.  Борьба с 

асфиксией, кровотечением и шоком на этапах эвакуации  

Противошоковые мероприятия. Фиксация отломков челюстей и 

скуловых костей. Особенности клиники травм челюстно-лицевой 

области. Лечение  

Ожоги лица. Комбинированные, радиационные  и химические 

поражения челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика и лечение 

Питание больных с челюстно-лицевыми ранениями. Эвакуация раненых. 

Особенности шинирования переломов челюстей в условиях применения 

оружия массового поражения 

Специализированная помощь и лечение при повреждениях челюстно-

лицевой области  

Лечение повреждений челюстно-лицевой области и их осложнений в 

ГБФ. Исходы и врачебно-трудовая экспертиза при повреждениях 

челюстно-лицевой области 

Ортопедические методы в комплексном лечении ранений и повреждений 

лица и челюстей  

Организация ортопедической стоматологической помощи солдатам, 

офицерам и генералам в условиях мирного времени 

Ортопедическая помощь в комплексном лечении челюстно-лицевых 

ранений и повреждений на этапах медицинской эвакуации. 

Использование при лечении переломов самотвердеющих пластмасс  

Оснащение полевых учреждений стоматологическим 

 

 

 
 

Раздел дисциплины 11 

КЛИНИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

11.1. 

11.2. 
11.2.1. 

11.2.2. 

 

11.2.3. 

 

11.2.4. 

 

11.2.5. 

11.2.6. 

11.3. 

История развития метода 

Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими тканями 
Общие закономерности реакции костной ткани челюстей на введение 

имплантатов 

Влияние вида имплантируемого материала (металлы, керамика и т.д.) на 

регенерацию костной ткани. Классификация материалов по 

биосовместимости 

Зависимость реакции костной ткани челюстей от применяемого 

режущего инструмента и режима охлаждения тканей во время операции 

Влияние различных способов обработки поверхности имидиата на 

реакцию биологических тканей 

Взаимодействие эпителиальной ткани с материалом имплантата 
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11.4. 

11.5. 
11.5.1. 

11.5.2. 

11.5.3. 

11.6. 
11.6.1. 

11.7. 
11.7.1.  

11.7.1.  

11.7.1.  

11.7.1.  

11.7.1.  

11.7.1.  

11.8. 
11.8.1. 

11.8.2. 

11.8.3. 

11.8.4. 

11.9. 
11.9.1. 

11.9.2. 

11.9.3. 

11.9.4. 

11.9.5. 

11.9.6. 

11.9.7. 

11.9.8. 

11.9.9. 

 

11.9.10 

 

11.9.11 

11.9.12 

11.10. 

 

Методы определения биосовместимости имплантатов 

Классификация стоматологических имплантатов 

Показания и противопоказания к зубной имплантации 

Обследование пациента перед имплантацией 
Клинико-рентгенологическое обследование  

Функциональные методы обследования  

Лабораторные исследования  

Подготовка пациента к имплантации 
Особенности санации полости рта при подготовке к имплантации 

Оперативная техника имплантации 
Методика проведения операции имплантации. 

Эндодентно-эндосальная имплантация.  

Внутрикостная имплантация.  

Операции по увеличению объема костной ткани.  

Субперпостальная имплантация.  

Чресткостная имплантация 

Послеоперационный период 
Послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации 

Медикоментозная терапия и физиотерапевтическое лечение 

Послеоперационные и восстановительные осложнения, их профилактика 

и лечение Отдаленные послеоперационные осложнения  

Особенности ортопедического лечения при использовании зубных 

имплантатов Критерии эффективности имплантации  

Распределение жевательной нагрузки, функциональные напряжения в 

костной ткани Выбор конструкции протезов  

Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на 

имплантаты Особенности клинических этапов протезирования после 

имплантации 

Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации 

Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после 

имплантации Протезирование несъемных протезов с опорой на зубы и 

имплантаты 

Ортопедическое лечение с применением несъемных протезов, 

опирающихся на имплантаты  

Конструкции съемных протезов с опорой на имплантаты с замковыми 

креплениями, балочными и телескопическими 

Осложнения, обусловленные этапом ортопедического лечения 

Профилактика осложнений и методы их устранения  

Критерии эффективности имплантации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной переподготовки врачей (ПП) 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Цель обучения на цикле: овладение теоретическими знаниями по вопросам 

организации ортопедической стоматологии, освоение практических навыков по 

диагностике и ортопедическому лечению дефектов, деформаций и аномалий 

зубочелюстной системы. 

Категория слушателей: врачи-стоматологи, имеющие сертификат специалиста 

по стоматологии. 

Срок обучения: 576 часов, 16 недель, 4 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код  Число учебных часов 
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 Наименование разделов дисциплин Всего Л В/З П/З Э 

1 Социальная гигиена и организациях 

ортопедической стоматологической 

помощи в Российской Федерации 

10 7  3  

2 Клиническая анатомия и оперативная 

хирургия головы и шеи 

14 8  6  

3 Диагностика в ортопедической 

стоматологии 

38 18  20  

4 Общие принципы и методы 

ортопедического лечения больных с 

патологией челюстно-лицевой области 

50 30  20  

5 Материалы, применяемые в 

ортопедической стоматологии 

25 19  6  

6 Дефекты коронковой части зубов 100 48  52  

7 Дефекты зубных рядов. Бюгельный 

протез 

100 52  48  

8 Полное отсутствие зубов 46 26  20  

9 Заболевания пародонта 41 18  23  

10 Травмы и дефекты челюстно-лицевой 

области 

14 12  2  

11 Клиническая имплантология 60 34  26  

 Итоговый контроль: 6   6  

 Итого: 

По дополнительным программам: 

504 

72 

272  232  

 ВСЕГО 576     

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

цикла профессиональной переподготовки врачей (ПП) 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Цель обучения на цикле: овладение теоретическими знаниями по вопросам 

организации ортопедической стоматологии, освоение практических навыков по 

диагностике и ортопедическому лечению дефектов, деформаций и аномалий 

зубочелюстной системы. 

Категория слушателей: врачи-стоматологи, имеющие сертификат специалиста 
по стоматологии. 

Срок обучения: 576 часов, 16 недель, 4 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 
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Код  

Наименование разделов дисциплин 

Число учебных часов 

 Всего Л П/З С/З Э 

1. 

 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5.  

 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3.  

3. 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

4. 

 

 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8.  

5. 

 

5.1. 

5.2. 

Социальная гигиена и организация 

ортопедической стоматологической 

помощи в Российской Федерации 

Теоретические основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения  

Организация ортопедической помощи в 

Российской Федерации  

Врачебная этика и деонтология в профес-

сиональной деятельности врача стоматолога-

ортопеда 

Вопросы права в здравоохранении 

Российской Федерации  

Понятие, предмет, система и источники 

трудового права 

Клиническая анатомия и оперативная 

хирургия головы и шеи  

Клиническая анатомия мозгового отдела 

черепа 

Клиническая анатомия лицевого отдела 

черепа и шеи 

Оперативная хирургия лица и шеи  

Диагностика в ортопедической 

стоматологии 
Клинические методы обследования  

Специальные методы обследования  

Изучение гипсовых диагностических моделей 

Патология челюстно-лицевой области 

Принципы построения диагноза  

Формулировка и построение окончательного 

диагноза 

Диагностические ошибки  

Общие принципы и методы ортопеди-

ческого лечения больных с патологией 

челюстно-лицевой области. Височно-

челюстной сустав 
Принципы лечения патологии челюстно-

лицевой области  

Планирование лечения  

Проблема ВИЧ и других специфических 

инфекций в стоматологии  

Подготовка больного к лечению. Обезбо-

ливание 

Протетический метод лечения  

 

10 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

14 

 

2 

6 

6 

38 

10 

10 

4 

4 

4 

3 

3 

 

50 

 

2 

 

8 

4 

 

10 

4 

18 

2 

2 

25 
 

1 

6 

 

7 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

 

4 

4 

18 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

 

30 

 

2 

 

6 

2 

 

6 

2 

6 

2 

2 

19 

 

1 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

1 

10 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

 

10 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

6 

1 

6 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

10 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

 

10 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

6 

 

 

3 

 

 

1 
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5.3. 

5.4. 

 6. 

6.1. 

 

6.2. 

 

7. 
7.1. 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5. 

 

7.6. 

7.7. 

 

7.8. 

 

8. 

8.1. 

 

 

8.2. 

 

8.3. 

 

9. 
9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

9.4.  

 

10. 
10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

 

Функциональные методы лечения  

Физиотерапевтические методы лечения  

Аппаратурные методы лечения  

Материалы, применяемые в ортопеди-

ческой стоматологии  

История развития материаловедения  

Оттискные материалы. Свойства и показания 

к их применению  

Эластические оттискные материалы  

Конструкционные материалы  

Дефекты коронковой части зубов  

Протезирование дефектов коронок зубов 

микропротезами 

Восстановление анатомической формы зубов 

искусственными коронками  

Дефекты зубных рядов  

Клиника дефектов зубных рядов  

Принципы ортопедического лечения больных 

с дефектами зубных рядов  

Клинические этапы ортопедического лечения 

несъемными протезами  

Клинико-биологические основы применения 

съемных протезов при дефектах зубных рядов 

Лабораторные этапы изготовления несъемных 

протезов 

Лабораторные этапы изготовления съемных 

протезов 

Возможные ошибки и осложнения при 

применении несъемных зубных протезов  

Возможные ошибки и осложнения при 

применении съемных зубных протезов 

Полное отсутствие зубов 
Морфологические и функциональные 

нарушения челюстно-лицевой области при 

полном отсутствии зубов  

Принципы конструирования протезов после 

полной утраты зубов  

Новые технологии изготовления протезов при 

полном отсутствии зубов  

Заболевания пародонта  

Диагностика болезней пародонта  

Клиника болезней пародонта  

Ортопедические методы в комплексном 

лечении заболеваний пародонта  

Диспансеризация больных после комп-

лексного лечения заболеваний пародонта  
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10.4. 

11. 
11.1. 

11.2. 

 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

11.8. 

11.9. 

 

11.10. 

 

Травмы и дефекты челюстно-лицевой 

области 
Переломы челюстей и других костей 

лицевого скелета, принципы их лечения  

Приобретенные дефекты и деформации 

челюстно-лицевой области  

Ортопедические методы в комплексном 

лечении больных с врожденными дефектами 

и деформациями челюстно-лицевой области 

Частные вопросы специальной подготовки 

Клиническая имплантология  

История развития метода  

Взаимодействие зубных имплантатов с 

биологическими тканями  

Классификация стоматологических 

имплантатов 

Показания и противопоказания к зубной 

имплантации 

Обследование пациента перед имплантацией 

Подготовка к имплантации  

Оперативная техника имплантации 

Послеоперационный период  

Особенности ортопедического лечения при 

использовании зубных имплантатов  

Критерии эффективности имплантации 

Итоговый контроль: 

 

2 

60 

2 

4 

 

4 

4 

6 

6 

20 

4 

6 

 

4 

6 

2 

34 

2 

2 

 

4 

2 

2 

2 

10 

2 

4 

 

2 

 

26 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

5 

1 

1 

 

1 

3 

 

 

 

13 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

5 

1 

1 

 

1 

3 

 

 Итого: 

по дополнительным программам 
504 

72 
272 116 116  

 Всего 576     
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 (Степень усвоения:  ++ - должен уметь; +++ - должен владеть) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Специаль

ность  

Ортопед-

стоматол

ог 

1 3 

1. Организация рабочего места врача-ортопеда с учетом 

эргономики, правил асептики и антисептики, профилактики 

инфекционных заболеваний 

+++ 

2. Оформление документов первичного больного +++ 

3. Опрос (жалобы, анамнез) +++ 

4. Осмотр, обследование больного: 

- осмотр и обследование лица, антропометрия 

+++ 

- пальпация мягких тканей лица и костной основы +++ 

- пальпация височно-нижнечелюстного сустава +++ 

- определение высоты нижнего отдела лица в состоянии 

физиологического покоя 

+++ 

- определение типа лица, прикуса +++ 

- оценка состояния зубных рядов +++ 

- окклюзография +++ 

- зондирование зубов +++ 

- электроодонтодиагностика +++ 

- определение степени подвижности зубов +++ 

- определение состояния пародонта - зондирование  +++ 

- заполнение одонтопародонтограммы с последующим ее 

анализом 

+++ 

- определение подвижности и податливости слизистой 

оболочки полости рта 

+++ 

- визуально-клиническое изучение диагностических 

моделей 

+++ 

- параллелометрия моделей ++ 
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- чтение рентгенограмм +++ 

- интерпретация результатов лабораторных и 

функциональных методов исследования: 

  а)  общий анализ крови и мочи; 

++ 

  б)  электрокардиографии  ++ 

  в)  рН ротовой жидкости ++ 

  г)  разности потенциалов в полости рта ++ 

  д)  реопарадонтографии ++ 

  е)  аллергических проб  ++ 

  ж) микробной флоры полости рта ++ 

5. Оценка качества имеющихся протезов +++ 

6. Формулирование диагноза +++ 

7. Снятие старых несъемных конструкций +++ 

8. Избирательное пришлифовывание зубов +++ 

9. Изготовление временных шинирующих протезов в 

клинике 

+++ 

10. Препарирование зубов под: 

- штампованные коронки 

+++ 

- эстетические коронки на основе штампованного колпачка +++ 

- пластмассовые коронки +++ 

- цельнолитые коронки +++ 

- металлокерамические или металлопластмассовые коронки +++ 

11. Снятие оттисков: 

        - анатомических 

 

+++ 

        - функциональных +++ 

        - двойных уточненных +++ 

12. Изготовление гипсовых моделей челюстей +++ 

13. Изготовление восковых базисов с окклюзионными 

валиками 

++ 

14. Изготовление индивидуальных ложек ++ 

15. Изготовление временных пластмассовых коронок 

клиническим методом 

+++ 

16. Препарирование полостей под вкладки различного типа 

(инлей, онлей, оверлей, пинлей) 

+++ 

17. Подготовка корней под штифтовые "культевые" 

конструкции 

+++ 

18. Изготовление: 

         - вкладок (прямым методом) 

+++ 

         - штифтово-культевых конструкций (прямым методом) +++ 

19. Определение центральной окклюзии при: 

         - частичном отсутствии зубов  

+++ 

         - полном отсутствии зубов +++ 

20. Припасовывание: 

         - вкладок 

+++ 

         - штифтово-культевых конструкций +++ 
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         - штампованных коронок +++ 

         - пластмассовых коронок и мостовидных протезов +++ 

         - штамповано-паяных мостовидных протезов +++ 

         - цельнолитых каркасов несъемных протезов +++ 

         - металлокерамических и металлопластмассовых 

протезов 

+++ 

         - цельнолитых каркасов съемных протезов 

(бюгельных) 

+++ 

         - индивидуальных ложек +++ 

21. Проверка восковых конструкций съемных протезов +++ 

22. Фиксация: 

         - вкладок 

+++ 

         - штифтово-культевых конструкций +++ 

         - штампованных коронок +++ 

         - эстетических коронок на основе штампованного 

колпачка 

+++ 

         - металлокерамических и металлопластмассовых 

протезов 

+++ 

         - пластмассовых коронок и мостовидных протезов +++ 

         - штампованно-паяных мостовидных протезов   +++ 

         - цельнолитых коронок +++ 

         - цельнолитых бюгельных протезов  +++ 

         - паяных бюгельных протезов +++ 

         - наложение съемных пластиночных протезов при: 

                а) частичном отсутствии зубов 

+++ 

                б) полном отсутствии зубов +++ 

         - съемных шин-протезов +++ 

23. Коррекция съемных протезов +++ 

24. Модернизация и прямая перебазировка съемных 

протезов 

+++ 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ У КУРСАНТОВ 

1.  Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются: 

1) резорбция костной ткани альвеолярных отростков; 

2) эрозия стенок корневых каналов; 

3) оба признака. 

 

2. Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки: 

1) желобообразное; 

2) символ уступа; 

3) под углом 90; 
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4) под углом 135; 

5) не нужно уступа. 

 

3. Метод  функционального оформления краев оттиска используется: 

1) для создания клапанной зоны; 

2) для создания формы вестибулярного края оттиска с учетом функции 

мимических мышц; 

3) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом 

эстетических требований; 

4) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом 

фонетических требований; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

4. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) среднеанатомические; 

2) полностью или частично регулируемые; 

3) дуговые; 

4) суставные; 

5) все вышеперечисленные виды. 

 

5. Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при 

применении съемного шинирующего протеза: 
1) стабилизация по дуге; 

2) парасагитальная стабилизация; 

3) фронтальная стабилизация; 

4) 1+2. 

 

6. Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно иметь: 

1) плоскую форму; 

2) форму ласточкиного хвоста; 

3) форму полусферы; 

4) форму квадрата; 

5) форму трапеции. 

 

7.Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от горизонтальных смещений, располагается 

в зоне поднутрения: 

1) в окклюзионной зоне; 

2) в ретенционной зоне; 

3) в зоне безопасности. 

 

8. Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах 

верхней челюсти и лица являются: 

1) сочетанная система с очковой оправой; 

2) применение магнитных элементов; 

3) использование эластичной пластмассы; 
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4) специальная хирургическая подготовка; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

9. Можно ли использовать зубы с полностью разрушенной коронковой частью 

в качестве опоры под мостовидный протез: 

1) нет; 

2) возможно; 

3) возможно, но после соответствующей подготовки. 

 

10. К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической 

реакции при  использовании металлических протезов, относят: 

1) коррозионные процессы; 

2) изменения РН слюны в кислую сторону; 

3) процессы истирания; 

4) тепловой эффект; 

5) 1+2+3. 

 

11. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается: 

1) в зоне поднутрения; 

2) в окклюзионной зоне; 

3) в ретенционной зоне; 

4) в зоне безопасности. 

 

12. Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является: 

1) продольная ось зуба; 

2) линия анатомического экватора; 

3) линия вертикали; 

4) линия обзора; 

5) линия десневого края. 

 

13. Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при 

помощи которых возможно определить расположение суставной головки в 

ямке при центральной окклюзии: 

1) томография; 

2) компьютерная томография; 

3) оба метода. 

 

14. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) по положению суставных головок в ямке; 

2)       при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением 

челюстей при множественном смыкании зубов; 

3)      учитывать оба признака. 
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15. Методы, применяющиеся при подготовке полости рта к ортопедическому 

лечению: 

1) лечение зубов и слизистой оболочки полости рта; 

2) депульпация зубов; 

3) удаление зубов; 

4) альвеолотомия; 

5) ортодонтическое исправление зубочелюстных деформаций; 

6) избирательное сошлифовывание суперконтактов; 

7) все вышеперечисленное. 

 

16. Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок 

следующие: 

1)       перфорация стенки корня; 

2)       недостаточная глубина штифта; 

3)       раскол корня; 

4)       расцементировка вкладки;  

5)       все вышеперечисленные выше моменты. 

 

17. В боковых окклюзиях на рабочей стороне в норме могут быть: 

1) групповые контакты щечных бугров жевательных зубов и клыков; 

2) контакт клыков и боковых резцов; 

3) контакт резцов и щечных бугров премоляров; 

4) контакт резцов; 

5) контакт дистальных бугров вторых моляров; 

6) контакт щечных бугров жевательных зубов (и) или контакт клыков. 

 

18. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается: 

1) в зоне поднутрения; 

2) в окклюзионной зоне; 

3) в ретенционной зоне; 

4) в зоне безопасности. 

 

19. Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является: 

1)    продольная ось зуба; 

2)     линия анатомического экватора; 

3)     линия вертикали; 

4)     линия обзора; 

5)     линия десневого края. 

 

20. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) среднеанатомические; 

2) полностью или частично регулируемые; 

3) дуговые; 

4) суставные; 
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5) все вышеперечисленные виды. 

 

 

 

 

 

21. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) по положению суставных головок в ямке; 

2) при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением челюстей 

при множественном смыкании зубов; 

3)   учитывать оба признака.  

 

22. Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах 

верхней челюсти и лица являются: 

1) сочетанная система с очковой оправой; 

2) применение магнитных элементов; 

3) использование эластичной пластмассы; 

4) специальная хирургическая подготовка; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

23. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается 

в зоне поднутрения: 

1) в окклюзионной зоне; 

2) в ретенционной зоне; 

3) в зоне безопасности. 

 

24. Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки: 

1) желобообразное; 

2) символ уступа; 

3) под углом 90; 

4) под углом 135; 

5) не нужно уступа. 

 

25. Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок 

следующие: 

1)       перфорация стенки корня; 

2)       недостаточная глубина штифта; 

3)       раскол корня; 

4)       расцементировка вкладки;  

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ  

 

1-1  
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2-4  

3-5  

4-5  

5-1  

6-3  

7-1  

8-5  

9-3  

10-5  

11-3  

12-4  

13-3  

14-3  

15-7  

16-5  

17-1  

18-3  

19-4  

20-5  

21-3  

22-4  

23-2  

24-4 

25-5 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ 

 

 

 

1. Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при 

применении съемного шинирующего протеза: 

1) стабилизация по дуге; 

2) парасагитальная стабилизация; 

3) фронтальная стабилизация; 

4) 1+2. 

 

2. Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно иметь: 

1) плоскую форму; 

2) форму ласточкиного хвоста; 

3) форму полусферы; 

4) форму квадрата; 

5) ложечкообразную форму. 

 

3.Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от горизонтальных смещений, располагается 
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1) в зоне поднутрения; 

2) в окклюзионной зоне; 

3) в ретенционной зоне; 

4) в зоне безопасности. 

 

4. Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах 

верхней челюсти и лица являются: 

1) сочетанная система с очковой оправой; 

2) применение магнитных элементов; 

3) использование эластичной пластмассы; 

4) специальная хирургическая подготовка; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

5. Можно ли использовать зубы с полностью разрушенной коронковой частью 

в качестве опоры под мостовидный протез: 

1) нет; 

2) возможно; 

3) возможно, но после соответствующей подготовки. 

 

6. К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической 

реакции при  использовании металлических протезов, относят: 

1) коррозионные процессы; 

2) изменения РН слюны в кислую сторону; 

3) процессы истирания; 

4) тепловой эффект; 

5) 1+2+3. 

 

7. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается: 

1) в зоне поднутрения; 

2) в окклюзионной зоне; 

3) в ретенционной зоне; 

4) в зоне безопасности. 

 

8. Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является: 

1) продольная ось зуба; 

2) линия анатомического экватора; 

3) линия вертикали; 

4) линия обзора; 

5) линия десневого края. 

 

9. Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при 

помощи которых возможно определить расположение суставной головки в 

ямке при центральной окклюзии: 

1) томография; 



 51 

2) компьютерная томография; 

3) оба метода. 

 

10. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) по положению суставных головок в ямке; 

2)       при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением 

челюстей при множественном смыкании зубов; 

3)      учитывать оба признака. 

 

11. Методы, применяющиеся при подготовке полости рта к ортопедическому 

лечению: 

1) лечение зубов и слизистой оболочки полости рта; 

2) депульпация зубов; 

3) удаление зубов; 

4) альвеолотомия; 

5) ортодонтическое исправление зубочелюстных деформаций; 

6) избирательное сошлифовывание суперконтактов; 

7) все вышеперечисленное. 

 

12. Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок 

следующие: 

1)       перфорация стенки корня; 

2)       недостаточная глубина штифта; 

3)       раскол корня; 

4)       расцементировка вкладки;  

5)       все вышеперечисленные выше моменты. 

 

13. В боковых окклюзиях на рабочей стороне в норме могут быть: 

1) групповые контакты щечных бугров жевательных зубов и клыков; 

2) контакт клыков и боковых резцов; 

3) контакт резцов и щечных бугров премоляров; 

4) контакт резцов; 

5) контакт дистальных бугров вторых моляров; 

6) контакт щечных бугров жевательных зубов (и) или контакт клыков. 

14. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от горизонтальных смещений, располагается: 

1) в зоне поднутрения; 

2) в окклюзионной зоне; 

3) в ретенционной зоне; 

4) в зоне безопасности. 

 

15. Наиболее важной линией  при определении расположения  элементов 

опорно-удерживающего кламмера является: 

1)    продольная ось зуба; 

2)     линия анатомического экватора; 
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3)     линия вертикали; 

4)     линия обзора; 

5)     линия десневого края. 

 

16. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) среднеанатомические; 

2) полностью или частично регулируемые; 

3) дуговые; 

4) суставные; 

5) все вышеперечисленные виды. 

 

17. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) по положению суставных головок в ямке; 

2) при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением челюстей 

при множественном смыкании зубов; 

3)   учитывать оба признака.  

 

18. Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах 

верхней челюсти и лица являются: 

1) сочетанная система с очковой оправой; 

2) применение магнитных элементов; 

3) использование эластичной пластмассы; 

4) специальная хирургическая подготовка; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

19. Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

протеза от вертикальных смещений, располагается 
1) в опрной зоне; 

2) в окклюзионной зоне; 

3) в ретенционной зоне; 

4) в зоне безопасности. 

 

20. Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки: 

1) желобообразное; 

2) символ уступа; 

3) под углом 90; 

4) под углом 135; 

5) не нужно уступа. 

 

21. Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок 

следующие: 

1)       перфорация стенки корня; 

2)       недостаточная глубина штифта; 

3)       раскол корня; 
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4)       расцементировка вкладки;  

5)       все вышеперечисленные выше моменты 

22. Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются: 

1) резорбция костной ткани альвеолярных отростков; 

2) эрозия стенок корневых каналов; 

3) оба признака. 

 

23. Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки: 

1) желобообразное; 

2) символ уступа; 

3) под углом 90; 

4) под углом 135; 

5) не нужно уступа. 

 

24. Метод  функционального оформления краев оттиска используется: 

1) для создания клапанной зоны; 

2) для создания формы вестибулярного края оттиска с учетом функции мимических 

мышц; 

3) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом эстетических 

требований; 

4) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом фонетических 

требований; 

5) все вышеперечисленное верно. 

 

 

25. Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) среднеанатомические; 

2) полностью или частично регулируемые; 

3) дуговые; 

4) суставные; 

5) все вышеперечисленные виды. 

 

 

 

Эталоны ответов.   

075-1 

076-3 

077-2 

078-5  

079-3  

080-5 

081-3  

82-4  

83-3 

84-3  
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85-7  

86-5  

87-1  

88-2  

89-4  

90-5  

91-3  

92-5  

93-3  

94-4 

95-1  

071-1   

072-4  

073-5 

074-5 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ И СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ». 

Ситуационные задачи 

№1. При полном дефекте коронковой части 11 зуба принято решение 

провести его ортопедическое лечение с применением безметалловой 

фарфоровой искусственной коронки, из соображений обеспечения 

максимального эстетического эффекта. Какую штифтово-культевую 

конструкцию показано использовать в этом случае, для формирования 

протезного ложа под фарфоровую коронку? 

Варианты ответов: 

1. Литую индивидуальную металлическую штифтово-культевую вкладку. 

2. Стандартный стекловолоконный штифт  в сочетании с формированием 

культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

3. Стандартный металлический анкерный штифт в сочетании с 

формированием культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

 

№2. При полном дефекте коронковой части  45 зуба принято решение 

провести его ортопедическое лечение с применением  металлокерамической 

искусственной коронки. Какую штифтово-культевую конструкцию показано 

использовать в этом случае, для формирования протезного ложа под 

металлокерамическую коронку, при наличии внутри корневой резорбции? 

Варианты ответов: 

1. Литую индивидуальную металлическую штифтово-культевую вкладку. 

2. Стандартный стекловолоконный штифт  в сочетании с формированием 

культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

3. Стандартный металлический анкерный штифт в сочетании с 

формированием культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

№3. При полном дефекте коронковой части  46 зуба принято решение 
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провести его ортопедическое лечение с применением  металлической 

искусственной коронки из титанового сплава. Какую штифтово-культевую 

конструкцию для формирования протезного ложа показано использовать в 

этом случае? 

Варианты ответов: 

1. Литую индивидуальную металлическую штифтово-культевую вкладку из 

титанового сплава. 

2. Стандартный стекловолоконный штифт  в сочетании с формированием 

культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

3. Стандартный металлический анкерный штифт из титанового сплава в 

сочетании с формированием культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым 

способом. 

4. Первый и третий ответы правильные. 

5. Все варианты ответов правильные. 

 

№4. Пять лет назад был изготовлен штифтовый зуб с использованием 

стандартного металлического анкерного штифта и гелиокомпозита, для 

восстановления коронковой части зуба. Произошел перелом стандартного 

анкерного штифта на уровне шейки зуба. Внутрикорневую часть анкерного 

штифта удалось удалить путѐм высверливания алмазным бором. Какую 

штифтово-культевую конструкцию показано использовать в этом случае, для 

формирования протезного ложа под искусственную  коронку? 

Варианты ответов: 

1. Литую индивидуальную металлическую штифтово-культевую вкладку. 

2. Стандартный стекловолоконный штифт  в сочетании с формированием 

культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

3. Стандартный металлический анкерный штифт в сочетании с 

формированием культи коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом. 

 

№5. Пациент предъявляет жалобы на „застревание' пищи между 36, 37 

зубами и боль. На 37 зубе имеется пломба из композита, замещающая дефект 

коронковой части зуба (2 класс по Блэку), причѐм пломбу заменяли два раза 

из-за вышеперечисленных жалоб. При постановке пломб использовались 

современные матрицы и расклинивание, однако низкая клиническая коронка 

зуба  приводила к неэффективности межзубного контактного пункта. Какая 

тактика  лечения  показана в данном случае? 

Варианты ответов: 

1. Применение вкладки. 

2. Замена старой пломбы на новую. 

3. Применение искусственной коронки. 

№6. На вестибулярной поверхности 12, 11, 21, 22 зубов определяется 

чашеобразные углубления овальной формы. На дне углублений эмаль 

истончена, и через неѐ  просвечивает дентин желтоватого оттенка. Дно, 

стенки и края углубления гладкие. Дефекты локализуются в области экватора 

и пришеечной области, режущие края резцов сохранены. Поставлен диагноз 

гипоплазия эмали, какая конструкция зубного протеза показана в этом 
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случае? 

Варианты ответов: 

1. Искусственные коронки. 

2. Виниры. 

3. Полукоронки. 

4. Трѐхчетвертные коронки. 

 

№7. Имеются  частичные дефекты  коронок 11 и 21 зубов  с разрушением 

углов и режущего края. Дефекты зубов более 50%. Какие искусственные 

коронки показано применить в этом случае? 

Варианты ответов: 

1. Металлокерамические коронки. 

2. Фарфоровые коронки. 

3. Металлогелиокомпозитные коронки. 

4. Гелиокомпозитные коронки.  

5. Все ответы правильные. 

 

№8. При отсутствии двух зубов 34 и 35 , при проведении ортопедического 

лечения  какую конструкцию мостовидного протеза показано применить? 

Варианты ответов: 

1. Безметалловый керамический мостовидный протез. 

2. Безметалловый гелиокомпозитный мостовидный протез. 

3. Металлокерамический мостовидный протез. 

4. Металлогелиокомпозитный мостовидный протез. 

5. Металлический мостовидный протез. 

6. Первый и второй ответы правильные. 

7. Третий, четвѐртый и пятый ответы правильные. 

№9. Какой слепочный материал должен использовать врач-стоматолог-

ортопед при условии,  что рабочие модели по этим слепкам будут 

изготовлены после их транспортировки в отдалѐнную зуботехническую 

лабораторию? 

Варианты ответов 

1. Альгинатный. 

2. Силиконовый. 

3. Полиэфирный. 

4. Винилксалоксановый. 

5. Второй и четвертый ответы правильные. 

 

№10. При постоянной фиксации металлокерамических мостовидных 

протезов, при условии использования недепульпированных опорных зубов, 

какой фиксирующий материал показано применить? 

Варианты ответов: 

1. Цинк-фосфатный цемент. 

2. Поликарбоксилатный цемент. 

3. Стеклоиономерный цемент. 

4. Гелиокомпозитный материал. 
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5. Цинк-эвгеноловый цемент. 

6. Цинк-сульфатный цемент. 

7. Второй и третий ответы правильные. 

 

№11. Двухсторонний концевой дефект зубного ряда на нижней челюсти. 

Глубокое резцовое перекрытие, за счѐт дистального смещения нижней 

челюсти. Снижение высоты нижнего отдела лица. Жалоб на боль или хруст в 

височно-нижнечелюстных суставах нет. Какая тактика ортопедического 

лечения может быть применена при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Применение съѐмного постоянного протеза  восстанавливающего 

межальвеолярное расстояние, без предварительной подготовки. 

2. Применение съѐмного постоянного протеза без изменения высоты 

нижнего отдела лица. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение: первый этап – ортодонтический, с 

применением временного лечебного протеза восстанавливающего 

межальвеолярного растояние; второй этап – изготовление постоянных зубных 

протезов после перестройки миотатического рефлекса и сагитального сдвига 

нижней челюсти. 

4. Все ответы правильные. 

№12. Односторонний концевой дефект зубного ряда верхней челюсти 

осложнѐнный вторичной окклюзией. Подбородочный отдел смещѐн на 2 мм, 

в противоположную сторону от дефекта, в положении центральной 

окклюзии. На противоположной стороне от дефекта зубного ряда 

наблюдается повышенная стираемость жевательных бугров моляров и 

премоляров. Какая тактика ортопедического лечения может быть применена 

при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Изготовления зубного протеза с сохранением привычной окклюзии. 

2. Изготовление зубного протеза, при установлении нижней челюсти во 

время определения центральной окклюзии в положение совмещения средней 

линии. 

 

№13. Отсутствуют 35 и 36 зубы, сагитальные движения нижней челюсти 

блокированы за счѐт вертикального смещения 25 и 26 зубов. Высота нижнего 

отдела лица не снижена. Какая тактика ортопедического лечения может быть 

применена при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Устранение блока нижней челюсти путѐм укорочения 25 и 26 зубов. 

2. Изготовления зубного протеза без изменения окклюзионных 

взаимоотношений. 

3. Устранение блока нижней челюсти путѐм укорочения 25 и 26 зубов с 

одновременным восстановлением непрерывности нижнего зубного ряда 

протезом. 

 

№14. Вынужденная нижняя прогения вызванная двухсторонним концевым 
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дефектом нижнего зубного ряда и частичными дефектами коронковой части 

верхних резцов. Высота нижнего отдела лица снижена. Какая тактика 

ортопедического лечения может быть применена при данной клинической 

ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением верхних резцов 

искусственными коронками, а нижнего зубного ряда съѐмным протезом. 

2. Восстановление межальвеолярного расстояния при помощи временного 

съѐмного протеза с устранением вынужденной нижней прогении. После 

перестройки миотатического рефлекса и сдвига нижней челюсти 

изготовление постоянных зубных протезов. 

3. Сошлифовывание нижних резцов для устранения блока нижней челюсти  и 

восстановлением верхних резцов искусственными коронками, а нижнего 

зубного ряда съѐмным протезом. 

 

№15. Двухсторонний концевой дефект зубного ряда нижней челюсти на фоне 

глубокого прикуса. Верхний зубной ряд деформирован в результате 

вертикального выдвижения 17, 18, 27, 28 зубов, их жевательные бугры 

касаются слизистой оболочки нижнего альвеолярного отростка (в состоянии 

центральной окклюзии), корни этих зубов оголены на 1/4, патологическая 

подвижность 2 степени. Какая тактика ортопедического лечения может быть 

применена при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Ортодонтическая подготовка – вертикальное перемещение 17, 18, 27, 28 

зубов при помощи временного съѐмного пластиночного протеза 

обеспечивающего дезокклюзию. После чего изготовление постоянного 

зубного протеза. 

2. Удаление 17, 18, 27, 28 зубов, с частичной резекцией альвеолярного 

отростка. После заживления операционной раны и формирования протезного 

ложа изготовление съѐмных зубных протезов на нижнюю и верхнюю челюсть 

с восстановлением высоты нижнего отдела лица. 

3. Увеличение меж альвеолярного расстояния путѐм изготовления съѐмного 

протеза (с капповым перекрытием нижних зубов и пластмассового базиса на 

область отсутствующих зубов). 

 

№16. Вторичная частичная адентия верхней и нижней челюсти осложнѐнная 

патологическим нефиксированным прикусом и снижением нижнего отдела 

лица. Все дефекты зубных рядов, включѐнные и имеется возможность для 

изготовления мостовидных протезов. Какая тактика ортопедического лечения 

может быть применена при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Одноэтапное ортопедическое лечение с применением мостовидных 

протезов. 

2. Двухэтапное ортопедическое лечение с предварительным 

восстановлением межальвеолярного расстояния при помощи временных 

лечебных съѐмных протезов, а после перестройки миототического рефлекса 
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изготовление мостовидных протезов. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап восстановление 

нижнего зубного ряда мостовидными протезами, после перестройки 

миототического рефлекса восстановление верхнего зубного ряда 

мостовидными протезами. 

 

№17. Генерализованная повышенная стираемость твѐрдых тканей зубов (2 

степени), горизонтальная форма, осложнѐнная привычной нижней прогенией. 

Снижение высоты нижнего отдела лица. Изменений со стороны височно-

нижнечелюстного сустава не выявлено. Какая тактика ортопедического 

лечения может быть применена при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением анатомической 

формы всех зубов искусственными коронками. 

2. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

зубов верхнего зубного ряда искусственными коронками, после адаптации к 

восстановленному межальвеолярному расстоянию восстановление зубов 

нижнего зубного ряда искусственными коронками. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

зубов нижнего зубного ряда искусственными коронками, после адаптации к 

увеличению межальвеолярного расстояния восстановление зубов верхнего 

зубного ряда искусственными коронками. 

4. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

высоты нижнего отдела лица при помощи временного протеза с 

окклюзионным перекрытием и наклонной плоскостью во фронтальном 

отделе. Восстановлением анатомической формы зубов сначала нижнего 

зубного ряда, а потом верхнего. 

 

№18. Генерализованная повышенная стираемость твѐрдых тканей зубов  (2 

степени), горизонтальная форма, осложнѐнная синдромом болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Снижение высоты нижнего 

отдела лица. Какая тактика ортопедического лечения может быть применена 

при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением анатомической 

формы всех зубов искусственными коронками. 

2. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап –восстановление 

высоты нижнего отдела лица при помощи съѐмного временного протеза с 

окклюзионным перекрытием. После купирования болевого синдрома в 

височно- нижнечелюстных суставах,  восстановление  анатомической формы 

зубов  верхнего и  нижнего зубных рядов искусственными коронками. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

зубов верхнего зубного ряда искусственными коронками, после адаптации к 

увеличению межальвеолярного расстояния восстановление зубов нижнего 

зубного ряда искусственными коронками. 

4. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 
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зубов нижнего зубного ряда искусственными коронками, после адаптации к 

увеличению межальвеолярного расстояния восстановление зубов верхнего 

зубного ряда искусственными коронками. 

 

№19. Генерализованная повышенная стираемость твѐрдых тканей зубов (3 

степени), горизонтальная форма осложнѐнная снижением высоты нижнего 

отдела лица. Какая тактика ортопедического лечения может быть применена 

при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением высоты зубов 

штифтово-культевыми конструкциями, а анатомической формы всех зубов 

искусственными коронками. 

2. Многоэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

высоты нижнего отдела лица при помощи временного протеза с 

окклюзионным перекрытием. После перестройки миотатического рефлекса 

формирование культей зубов под искусственные коронки штифтовыми 

конструкциями (с перебазировкой лечебного протеза),  восстановление  

анатомической формы зубов  верхнего и  нижнего зубных рядов 

искусственными коронками. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

зубов верхнего зубного ряда искусственными коронками с опорой на 

штифтово-культевые конструкции, после адаптации к увеличению 

межальвеолярного расстояния восстановление зубов нижнего зубного ряда 

тем же способом. 

4. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап – восстановление 

зубов нижнего зубного ряда искусственными коронками с опорой на 

штифтово-культевые конструкции, после адаптации к восстановленому 

межальвеолярному расстоянию восстановление зубов верхнего зубного ряда 

тем же способом. 

 

№20. Двухсторонний концевой дефект нижнего зубного ряда, с отсутствием 

всех премоляров и моляров и снижением высоты нижнего отдела лица. 

Оставшиеся резцы и клыки нижнего зубного ряда, резцы и клыки верхнего 

зубного ряда имеют патологическую повышенную стираемость (2 степени).  

Премоляры и моляры верхней челюсти в состоянии центральной окклюзии 

касаются жевательными буграми слизистой оболочки нижнего альвеолярного 

отростка. Прикус прямой. Какая тактика ортопедического лечения может 

быть применена при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап восстановление 

анатомической формы передних зубов искусственными коронками, второй – 

изготовление съѐмного протеза на нижнюю челюсть замещающего 

двухсторонний концевой дефект. 

2. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап –восстановление 

высоты нижнего отдела лица при помощи съѐмного протеза на нижнюю 

челюсть. После перестройки миототического рефлекса, восстановление 
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фронтальной группы зубов искусственными коронками. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап –восстановление 

высоты нижнего отдела лица временным съѐмным пластиночным протезом с 

каповым перекрытием нижних фронтальных зубов. Второй этап – после 

адаптации к новой межальвеолярной высоте,  изготовление постоянных 

зубных протезов. 

 

№21. Двухсторонний концевой дефект зубного ряда нижней и верхней 

челюстей, с отсутствием премоляров и моляров, осложнѐнный 

горизонтальной формой повышенной стираемости твѐрдых тканей всех 

оставшихся зубов. Снижение высоты нижнего отдела лица. Прикус прямой. 

Какая тактика ортопедического лечения может быть применена при данной 

клинической ситуации?  

Варианты ответов: 

1. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап восстановление 

анатомической формы передних зубов искусственными коронками, второй – 

изготовление съѐмных протезов на нижнюю и верхнюю челюсти, 

замещающие двухсторонние концевые дефекты. 

2. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап –восстановление 

высоты нижнего отдела лица временными  съѐмными пластиночными 

протезами с каповым перекрытием  фронтальных зубов.  Второй этап – после 

перестройки миототического рефлекса,  изготовление постоянных зубных 

протезов. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап –восстановление 

высоты нижнего отдела лица при помощи съѐмных протезов на нижнюю и 

верхнюю челюсти без капового перекрытия передних зубов. После 

перестройки миототического рефлекса, восстановление фронтальной группы 

зубов искусственными коронками. 

 

№22. Год назад были изготовлены штамповано-паяные мостовидные протезы 

из нержавеющей стали на жевательные зубы верхней и нижней челюстей. 

После этого появились неудобства при жевании, затем хруст, боль в височно-

нижнечелюстном суставе, боль в виске справа, жжение языка. В положении 

центральной окклюзии  передние зубы разобщены на 4 мм., мостовидные 

протезы  из нержавеющей стали с опорой на (13,14,17), (24,25,27), (34,35,37), 

(43,44,47) зубы. Пальпация суставов, точек Валле слегка болезненна, 

жевательных мышц резко болезненна. На томограмме височно-

нижнечелюстных суставов определяется незначительное смещение суставных 

головок вперѐд и вниз, склероз кортикальных пластинок суставных 

поверхностей. Микротоки  в полости рта 20-60 мкА. Поставьте диагноз и 

назначьте лечение. 

Варианты ответов: 

1. Вторичная частичная адентия обеих челюстей. Гальваноз. - Снять 

штампованно-паяные мостовидные протезы и поэтапно заменить их на 

цельнолитые, с сохранением имеющейся высоты нижнего отдела лица. 

2. Артрит В.Н.Ч.С. - Иммобилизация движений в суставах, 
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противовоспалительная и антибактериальная терапия, обезболивание при 

помощи инъекционных блокад области суставов. 

3. Вторичная частичная адентия обеих челюстей, осложнѐнная синдромом 

болевой дисфункции В.Н.Ч.С., с завышением высоты нижнего отдела лица. - 

Снять мостовидные протезы, нормализовать межальвеолярную высоту при 

помощи временных лечебных протезов, наблюдение и коррекция высоты 

нижнего отдела лица до полного купирования болевого синдрома, 

изготовление цельнолитых мостовидных протезов с  учѐтом найденной 

межальвеолярной высоты. 

 

№23. При полном отсутствии зубов на верхнюю и нижнюю челюсти были 

изготовлены съѐмные пластиночные протезы. Больной предъявляет жалобы, 

что при разговоре и еде отмечается "стук" зубов, к вечеру появляется чувство 

тяжести, утомление жевательных мышц. Какую ошибку ортопедического 

лечения можно предположить? 

Варианты ответов: 

1. Завышена высота нижнего отдела лица. 

2. Занижена высота нижнего отдела лица. 

3. Миозит жевательных мышц. 

4. Заболевание височно-нижнечелюстного сустава. 

 

№24. У больного жалобы на кровоточивость и гноетечение из дѐсен, 

подвижность передних зубов нижней челюсти. На рентгенограмме имеется 

значительная резорбция костной ткани альвеолярного отростка в области 

42,41, 31, 32 зубов. Какой предварительный диагноз можно поставить при 

данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Травматический узел (локализованный пародонтит) в области 42, 41, 31, 

32 зубов. 

2. Генерализованный пародонтит. 

3. Пародонтопатия при эндокринном заболевании. 

 

№25. Изготовлены съѐмные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов на верхней и нижней челюстях. Пациент предъявляет жалобы на «стук» 

зубами при разговоре. Высота нижнего отдела лица равна высоте 

физиологического покоя. Почему имеет место «стук» зубами? 

Варианты ответов: 

1. Завышена высота нижнего отдела лица. 

2. Бруксизм. 

3. Занижена высота нижнего отдела лица. 

4. Не проведена коррекция окклюзии съѐмных протезов. 

5. Стресс. 

 

№26. На этапе припасовки и наложения съемного протеза из лаборатории 

получен протез, базис которого имеет «мраморную» окраску. Какая 

техническая ошибка допущена? 
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Варианты ответов: 

1. Не выдержаны пропорции мономера и полимера при замешивании. 

2. Нарушена технология полимеризации протеза. 

 

№27. Пациенту с полным отсутствием зубов на нижней челюсти был 

изготовлен и наложен съѐмный пластиночный протез. На следующий день 

больной пришел на приѐм с жалобами на нарушение фиксации нижнего 

пластиночного протеза при движении языка вправо или влево. Где нужно 

производить коррекцию съѐмного протеза? 

Варианты ответов: 

1. В области премоляров с язычной стороны. 

2. В области моляров с язычной стороны. 

3. В области моляров с вестибулярной стороны. 

4. В области премоляров с вестибулярной стороны. 

 

№28. При проверке восковой конструкции  съѐмных протезов при полном 

отсутствии зубов в полости рта, в положении центральной окклюзии 

определяется прогнатический прикус с разобщением передних зубов. Какая 

ошибка допущена, во время определения центрального соотношения 

челюстей? 

Варианты ответов: 

1. Раздавливание восковых шаблонов с окклюзионными валиками в боковых 

отделах. 

2. Смещение нижней челюсти вперѐд. 

3. Смещение нижней челюсти и смыкание в положении правой боковой 

окклюзии. 

 

№29. Жалобы на чувство жжения нѐба, языка, нижней губы, усиливающиеся 

вечером. Повышенная саливация, боли в желудке. Считает себя больной в 

течении двух месяцев, в это время появились симптомы со стороны  полости 

рта. 15 лет пользуется мостовидными протезами, из нержавеющей стали с 

опорой на 47, 45 и 35, 38 зубы. Страдает гипертонической болезнью, 

хроническим колитом. Слизистая оболочка щѐк, языка  отѐчна с отпечатками 

зубов по линии смыкания, гиперемирована. Поставьте предварительный 

диагноз. 

Варианты ответов: 

1. Лекарственный аллергический стоматит. 

2. Гипертоническая болезнь. 

3. Аллергический стоматит, вызванный нержавеющей сталью. 

 

№30. Съѐмные протезы изготовлены впервые. Пациент предъявляет жалобы, 

что “при улыбке у меня очень длинные зубы”. При улыбке видна 

искусственная десна верхнего съѐмного протеза в области фронтальных 

зубов. Укажите ошибку врача? 

Варианты ответов: 

1. Неправильно определена линия улыбки при определении центральной 
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окклюзии. 

2. Зубной техник поставил длинные зубы. 

3. Неправильно определена высота нижнего отдела лица. 

4. Неправильно определена межальвеолярная высота и линия улыбки. 

 

№31. Частичная вторичная адентия нижней челюсти. Верхний зубной ряд 

интактен. При осмотре и рентгенологическом обследовании оставшихся 43, 

42, 41, 31, 32, 34 зубов отмечается резорбция костной ткани альвеолярного 

отростка у всех зубов. Слизистая оболочка также без патологических 

изменений. Какие конструктивные особенности в изготовлении бюгельного 

протеза при данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Шинирующий бюгельный протез на нижнюю челюсть. 

2. Бюгельный протез на нижнюю челюсть с жесткой фиксацией на 43, 42, 33, 

34 зубы. 

3. Бюгельный протез на нижнюю челюсть с лабильной фиксацией на 42,43 и 

33, 34 зубы. 

 

№32. Пациенту изготовлены съѐмные протезы на верхнюю и нижнюю 

челюсти, при полном отсутствии зубов, впервые. На этапе припасовки и 

наложения протезов отмечается: 

 Увеличение высоты нижнего отдела лица 

 Между фронтальными зубами верхней и нижней челюсти контакт 

отсутствует. 

 В области жевательных зубов неравномерный бугорковый контакт. 

В чѐм причина этого состояния? 

Варианты ответов: 

1. Раздавливание базиса в области фронтальных зубов во время определения 

центрального соотношения челюстей. 

2. Неправильная постановка зубов зубным техником. 

 

№33. У женщины 65 лет, пользующейся съѐмными протезами при полном 

отсутствии зубов, имеются боли в околоушной области, при движении 

нижней челюсти, головные боли,  боли в щеке справа. Проведено 

физиотерапевтическое лечение: гальванизация, электрофорез с новокаином 

на область сустава  справа. Отмечено незначительное улучшение. Какое 

дополнительное обследование необходимо провести этой пациентке? 

Варианты ответов: 

1. Рентгенологическое обследование височно-нижнечелюстных суставов. 

2. Консультация невропатолога. 

3. Анализ на грибок мазка со слизистой оболочки. 

4. Первый и второй ответы правильные. 

 

№34. Имеется косметический дефект 12, 11, 12 зубов после острой травмы. 

Частичные дефекты коронковых частей (4 класс по Блеку), зубы в цвете не 

изменены, пломбы не восстанавливают полностью эстетику. Боли в этих 
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зубах нет. Пациенту 22 года. Какое ортопедическое лечение показано 

провести при этой клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Изготовление металлокерамических или металлогелиокомпозитных 

коронок с превентивным депульпированием этих зубов. 

2. Изготовление металлокерамических или металлогелиокомпозитных 

коронок с без предварительного депульпирования  зубов. 

3. Изготовление безметалловых искусственных коронок – фарфоровых или 

гелиокомпозитных без депульпирования. 

4. Второй и третий ответы правильные. 

 

№35. Частичная вторичная адентия верхней челюсти с отсутствием 18, 17, 16, 

15, 24, 25, 26, 28 зубов, 27 зуб наклонѐн незначительно в мезиальную 

сторону. Торус резко выражен. Нижний зубной ряд интактен. Какое 

ортопедическое лечение показано в данной клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Бюгельный протез на верхнюю челюсть с фиксацией к 14, 13, 23, 27 зубам. 

2. Съѐмный пластиночный протез. 

3. Шинирующий бюгельный протез. 

4. Первый и второй ответы правильные. 

 

№36. Отсутствует 35 зуб, на 36 зубе имеется пломба (2 класс по Блеку) с 

медиальной стороны, 34 зуб  интактный. Какие варианты ортопедического 

лечения возможны в этой клинической ситуации? 

Варианты ответов: 

1. Мостовидный протез с опорой на искусственную коронку на 34 зуб и 

вкладку на 36 зуб. 

2. Адгезивный мостовидный протез. 

3. Мостовидный протез из гелиокомпозита изготовленный прямым способом 

и армированный волокном или металлической балкой. 

4. Имплантат в область отсутствующего 35 зуба и искусственную коронку. 

5. Частичный съѐмный протез. 

6. Все ответы правильные. 

 

№37. У женщины 68 лет, пользующейся съѐмными протезами, два месяца 

назад  появилось жжение слизистой щѐк, языка, мацерация углов рта. В 

поликлинике по месту жительства лечили полосканиями полости рта, 

облегчения не было. Какие дополнительные методы исследования  следует 

провести для дифференциальной диагностики? 

Варианты ответов: 

1. Томография В.Н.Ч.С. 

2. Общий анализ крови, без протезов, через два часа ношения протезов. 

3. Анализ мазка со слизистой протезного ложа на грибок. 

4. Аллергологические тесты. 

5. Все вышеперечисленные методы следует провести. 
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№38. Жалобы на сухость, чувство жжения во рту, глотке, носу. 

Периодический зуд кожи. Страдает хроническим холециститом, анацидным 

гастритом, деформирующим спондилѐзом. Повышенная чувствительность к 

новокаину, брому. Больной 70 лет. Считает себя больной 2 года, когда 

появились сухость полости рта, кровоточивость дѐсен, общая слабость, 

недомогание, головные боли. Мостовидными протезами пользуется 15 лет. 

Объективно: слизистая оболочка бледно-розовая, сухая, язык нитевидный, 

сосочки слегка атрофированы. На границе твѐрдого и мягкого нѐба 

кровоточащие петехии. В полости рта разнородные сплавы металлов – золото 

и сталь. Микротоки – 28 мкА. 

Варианты ответов: 

1. Аллергический стоматит вызванный  разнородными металлами. 

2. Авитаминоз группы «В». 

3. Хронический холецистит, хронический гастрит, аллергический стоматит 

на металлические протезы. 

 

№39. Больному 75 лет. Съѐмные пластиночные протезы при полной адентии 

верхней и нижней челюстей изготовлены в третий раз. Жалобы:  «привык к 

протезам сразу, но через полтора месяца появился шум в ушах». Объективно: 

старческое выражение лица. Какая ошибка допущена в процессе 

ортопедического лечения? 

Варианты ответов: 

1. Занижение высоты нижнего отдела лица. 

2. Атрофия мышц, подкожной клетчатки, челюстных костей. 

3. Неврит слухового нерва. 

 

№40. 12,11,21,22,32,31,41,42 зубы поражены кариозным процессом. Наличие 

полостей 4 класса по Блеку. Сопутствующее заболевание – флюороз. При 

осмотре и зондировании зубы изменены в цвете, эмаль неплотная. Какое 

ортопедическое лечение показано в данном случае? 

Варианты ответов: 

1. Искусственные коронки. 

2. Пломбы из гелиокомпозита. 

3. Виниры. 

4. Первый и третий ответы правильные. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА: 

№1 При ортодонтическом лечении взрослых возможно 

1) перемещение зубов 

2) изменение прикуса 

3) перемещение альвеолярного отростка 

4) изменение лицевого скелета 

5) расширение челюсти 

 

№2 Методы обезболивания, применяющиеся в ортопедической стоматологии 

1) поверхностная(аппликационная) 

2) инфильтрационная 

3) интралигаментарная 

4) проводниковая 

5) стволовая (регионарная) 

6) 1+2 

7) 1+2+3+4 

 

№3 Особенности изготовления керамических вкладок методом компьютерного 

фрезерования (метод cerec) состоят в том, что 

1) вкладка изготавливается у кресла больного в одно посещение 

2) получают оптический слепок полости зуба 

3) вкладка моделируется компьютерным маркером 

4) вкладка изготавливается из заготовки компьютерным фрезерованием с помощью 

шлифовального аппарата 

5) 1+2+3+4 

 

№4 Особенности изготовления коронок и мостовидных протезов на зубы с 

разрушенной коронковой частью 

1) особенности отсутствуют 

2) зубы подлежат удалению 

3) разрушенные зубы нужно предварительно восстановить культевыми вкладками 

или анкерными штифтами 

 

№5 К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической 

реакции при использовании металлических протезов, относят 

1) коррозионные процессы 

2) изменение рН слюны в кислую сторону 

3) процессы истирания 

4) тепловой эффект 

5) 1+2+3 

 

№6 К микропротезам относятся 

1) вкладки 

2) штифтовые вкладки 
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3) полукоронки 

4) интрадентальные и парапульпарные несъемные конструкции 

5) все вышеперечисленные протезы 

 

№7 Вкладки могут быть 

1) пластмассовые 

2) фарфоровые 

3) металлические 

4) комбинированные 

5) все вышеперечисленные 

 

№8 При  болевом синдроме в области височно-нижнечелюстного сустава, при  

отсутствии рентгенологических изменений в суставе возможен следующий диагноз 

1) мышечно-суставная дисфункция 

2) вывих 

3) артроз 

4) остеома суставного отростка нижней челюсти 

 

№9 Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность протеза 

от вертикальных смещений, располагается 

1) в зоне поднутрения 

2) в окклюзионнои зоне 

3) в ретенционной зоне 

4) в зоне безопасности 

 

№10 При аллергии на базисные пластмассы проводят следующие лечебно-

профилактические мероприятия 

1) дополимеризация протеза СВЧ методом 

2) изготовление съѐмного протеза из бесцветной пластмассы с применением СВЧ 

полимеризации 

3) изготовление съѐмного протеза с металлическим базисом. 

4) покрытие внутренней поверхности базиса протеза золотом методом 

гальванопластики 

5) все ответы правильные 

 

№11 Возможные  причины непереносимости акриловых пластмасс 

1) механическая травма слизистой оболочки под протезом 

2) избыточное содержание мономера в базисе 

3) скопление бактерий на поверхности базиса 

4) нарушение терморегуляции слизистой оболочки под базисом 

5) аллергия на компоненты акриловой пластмассы 

6) все перечисленные факторы 

 

№12 Методы лучевого исследования, которые позволяют определить взаимное 

расположение головки, диска и заднего ската бугорка внчс  

1) томография ВНЧС 
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2) компьютерная томография ВНЧС 

3) реография ВНЧС 

4) аксиография 

5) 1+2 

 

№13 Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при применении 

съемного шинирующего протеза 

1) стабилизация по дуге 

2) парасагиттальная стабилизация 

3) фронтальная стабилизация 

4) 1+2 

 

№14 Противопоказания к использованию съемных бюгельных протезов 

1) отсутствие на челюсти большого количества зубов, одиночные зубы 

2) небный и оральный наклон зубов 

3) короткая коронковая часть зубов 

4) резко выраженные торус и экзостозы 

5) 1+2+3+4 

 

№15 Современный отечественный сплав широко применяемый для изготовления 

съемных цельнолитых бюгельных протезов 

1) нержавеющая сталь 

2) сплав золота 

3) никелево-хромовый сплав 

4) кобальто-хромовый сплав 

5) серебряно-палладиевый сплав 

 

№16 Прибор, который используется для определения положения частей дуги на 

альвеолярном отростке и опорно-удерживающих кламмеров съемного бюгельного  

протеза 

а) параллелометр 

б) аксиограф 

 

№17 Наиболее важной линией при определении расположения элементов опорно-

удерживающего кламмера является 

1) продольная ось зуба 

2) линия анатомического экватора 

3) линия вертикали 

4) линия обзора 

5) линия десневого края 

 

№18 Отношение  дуги бюгельного протеза к слизистой оболочке на нижней 

челюсти 

1) касательное 

2) не касается на 0.5-1 мм 

3) не касается на 1-1,5 мм 
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4) не касается на 1,5-2 м 

5) не касается на 2-2,5 

 

№19 Часть опорноудерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность от 

вертикальных смещений, располагается 

1) в зоне поднутрения 

2) в окклюзионной зоне 

3) в ретенционной зоне 

 

№20 Плечо кламмера аккера должно иметь форму 

1) прямую 

2) клиновидную 

3) саблевидную 

4) серповидную  

5) кольцевидную 

 

№21 Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно иметь 

1) плоскую форму 

2) форму ласточкиного хвоста 

3) форму полусферы 

4) форму квадрата 

5) ложечкообразную форму 

 

№22 При несвоевременном протезировании больного после потери жевательных 

зубов можут возникнуть следующие осложнения 

1) выдвижение зубов, потерявших антагонисты (зубоальвеолярное удлинение) 

2) уменьшение межальвеолярной высоты 

3) перегрузка оставшихся зубов 

4) дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

5) все вышеперечисленное 

 

№23 Ортодонтическим путем можно устранить следующие нарушения 

зубочелюстной системы у взрослых 

1) изменить положение верхней челюсти 

2) изменить положение суставов относительно основания черепа 

3) восстановить соответствие величин челюстей 

4) изменить положение зуба или группы зубов 

5) изменить угол нижней челюсти 

 

№24 Вертикальное перемещение зубов после их препарирования при отсутствии 

временных провизорных коронок 

1. Не происходит 

2. Происходит через 7-14 суток после одонтопрепарирования 

3. Происходит на следующие сутки после одонтопрепарирования 

 

№25 Существуют следующие виды артикуляторов  
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1) среднеанатомические 

2) полностью или частично регулируемые 

3) скользящие 

4) суставные 

5) все вышеперечисленное виды 

 

№26 Лицевая дуга предназначена для 

1) установки моделей в артикулятор 

2) записи суставных углов 

 

№27 Настройка суставных механизмов артикулятора осуществляется с помощью 

1) силиконовых или восковых блоков, фиксирующих переднюю и боковые 

окклюзии 

2) аппаратов, определяющих суставные и резцовые углы (пантографы) 

3) аппаратов, определяющих суставные углы (аксиографы) 

4) 1+2+3 

 

№28 Для лучевой диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 

применяются 

1) метод Шюллера 

2) метод Парма 

3) томография 

4) компьютерная томография 

5) все вышеперечисленное 

 

№29 Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при помощи 

которых возможно определить расположение суставной головки в ямке при 

центральной окклюзии 

1) томография 

2) компьютерная томография 

3) оба метода 

 

№30 Метод лучевой диагностики позволяющий исследовать состояние мягких 

тканей ВНЧС 

1) томография 

2) компьютерная томография 

3) магнитно-резонансная томография 

 

№31 Суперконтакты определяют 

1) на рабочей стороне 

2) на балансирующей стороне 

3) в передней окклюзии 

4) в центральном соотношении челюстей (в задней контактной позиции) 

5) в центральной окклюзии 

6) все перечисленные 
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№32 Множественные контакты при смыкании зубов могут быть 

1) при центральной окклюзии 

2) при вторичной, вынужденной окклюзии 

3) в обоих случаях 

 

№33 Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию ("привычный 

прикус") различают 

1) по положению суставных головок в ямках 

2) при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением челюстей 

при множественном смыкании зубов 

3) учитывать оба признака 

 

№34 Путь смещения челюсти из центрального соотношения в центральную 

окклюзию в норме 

1) вперед на 0.5-1.5 мм по срединно-сагиттальной линии без боковых смещений 

2) возможны боковые отклонения этого пути 

 

№35 Окклюзионные контакты интактных зубных рядов в центральном соотношении 

1) двусторонние контакты скатов бугров жевательных зубов 

2) контакты передних зубов 

 

№36 Клинические симптомы суперконтактов следующие 

1) подвижность и смещение зуба с симптомами гингивита 

2) рецессия десны 

3) ложный пульпит 

4) хронический периодонтит 

5) вертикальные трещины эмали 

6) потемнение зуба 

7) все перечисленные 

 

№37 Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются 

1) резорбция костной ткани альвеолярных отростков 

2) эрозия стенок корневых каналов 

3) оба признака 

 

№38 Показаниями к окклюзионной коррекции методом избирательного 

сошлифовывания зубов могут быть 

1) патология пародонта 

2) суперконтакты при деформациях зубных рядов 

3) заболевания ВНЧС 

4) травма твердых тканей зуба и пульпы 

5) все перечисленное 

 

№39 Целью избирательного сошлифовывания 

1) создание стабильной окклюзии (множественного фиссурно-бугоркового 

смыкания зубных рядов) 
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2) распределение жевательной нагрузки по оси каждого зуба и снятие травмы 

пародонта 

3) устранение суперконтактов в передней и боковых окклюзиях. 

4) все перечисленное 

 

№40 Причинами возникновения дефектов верхней челюсти являются 

1) воспалительный процесс челюстно-лицевой области 

2) травматические повреждения и оперативные вмешательства челюстно-лицевой 

области 

3) результат лучевой терапии 

4) врожденные дефекты 

5) все вышеперечисленное верно 

 

№41 Для дефекта, возникшего в результате лучевой терапии, характерны 

1) разнообразная локализация дефекта 

2) резкие рубцовые изменения в пораженной области 

3) изменение в цвете тканей окружающих дефект 

4) все вышеперечисленное верно 

 

№42 Укажите аппараты, относящиеся к группе репонирующих 

1) шина Ванкевича 

2) шина Порта 

3) проволочная шина-скоба 

 

№43 Укажите аппараты, относящиеся к группе внутриротовых назубных 

фиксирующих  

1) проволочные шины по Тигерштедту 

2) шина Вебера 

3) шина Порта 

 

№44 Укажите причины, приводящие к неправильно сросшимся переломам 

1) неправильное сопоставление отломков 

2) недостаточная фиксация отломков 

3) нарушение гигиены полости рта 

4) применение лечебной гимнастики 

 

№45 Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах 

верхней челюсти и лица являются 

1) сочетанная система с очковой оправой 

2) применение магнитных элементов 

3) использование эластичной пластмассы 

4) специальная хирургическая подготовка 

5) все вышеперечисленное верно 

 

№46 Конструкция обтурирующей части протеза при срединном дефекте костного 

неба следующая 
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1) на базисе нет обтурирующей части 

2) обтуратор высоко входит в полость носа 

3) обтуратор полый 

4) на базисе вокруг дефекта создан небольшой валик 

5) обтуратор возвышается над базисом на 2-3 мм 

 

№47 Контрактура нижней челюсти бывает 

1) костная 

2) рефлекторно-мышечная 

3) рубцовая 

4) все перечисленное 

 

№48 Более целесообразной конструкцией обтуратора при полном отсутствии 

верхней челюсти является 

1) обтуратор полый, воздухоносный 

2) обтуратор массивный, монолитный 

3) обтуратор изготовлен в виде тонкой пластинки 

4) разнообразная конструкция обтуратора 

5) плавающий обтуратор 

 

№49 Укажите один из важнейших клинических признаков перелома нижней 

челюсти 

1) нарушение прикуса при сомкнутых челюстях 

2) невозможность закрыть рот 

3) глубокое перекрытие нижних зубов верхними 

4) дистальный сдвиг нижней челюсти 

5) невозможность сомкнуть губы 

 

№50 Характерные признаки переднего двустороннего вывиха нижней челюсти 

1) смещение подбородка в сторону 

2) полуоткрытый незакрывающийся рот, резкая боль в ВНЧС, слюнотечение, 

затруднение речи 

 

№51 Для переднего одностороннего вывиха нижней челюсти характерно 

1) рот полуоткрыт 

2) подбородок смещен в здоровую сторону 

3) ограничение движений нижней челюсти 

4) 1+2+3 

 

№52 Назовите предрасполагающие к привычным вывихам факторы 

1) полиартриты 

2) заболевание височно-нижнечелюстного сустава 

3) растяжение суставной капсулы 

4) клинические судороги 

5) все вышеперечисленное верно 
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№53 Тактика врача по отношению к вывихнутым или резкоподвижным зубам, 

находящимся в зоне повреждения (перелома) челюсти заключается в 

а) депульпировании этих зубов 

б) шинировании с помощью лигатурной проволоки 

в) шинировании быстротвердеющей пластмассой 

г) удалении 

 

№54 Противопоказанием к имплантации является 

1) эндокринные заболевания (сахарный диабет) 

2) сифилис, СПИД 

3) гемофилия 

4) нарушение кальциевого обмена (остеопороз) 

5) все вышеперечисленное 

 

№55 Фиброзная интеграция имплантата - это 

1) укрепление имплантата в соединительной ткани 

2) наличие фиброзной прослойки между имплантатом и костью 

3) эпителиальное прикрепление к поверхности имплантата 

4) помещение имплантата под надкостницу 

5) нет определения 

 

№56 Двухэтапная имплантация внутрикостных имплантатов проводится 

1) в целях достижения оссеоинтеграции 

2) для снижения послеоперационной травмы 

3) для предупреждения фиброзной интеграции 

4) при плохих способностях к регенерации костной ткани 

5) в целях улучшения функционального эффекта 

 

№57 При неправильной установке имплантата в кости могут возникать такие 

осложнения как 

1) кровотечение 

2) подвижность имплантата 

3) флегмона 

4) рассасывание костной ткани вокруг имплантата 

5) все вышеперечисленное 

 

№58 К потере имплантата могут привести 

1) плохая гигиена полости рта 

2) нерациональное питание 

3) неудовлетворительная жевательная нагрузка 

4) нарушение обмена веществ 

5) все вышеперечисленное факторы 

 

№59 Комбинация внутрикостных и субпериостальных имплантатов допустима 

1) при расположении имплантатов на разных челюстях 

2) при наличии больших дефектов зубных рядов 
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3) при использовании для имплантатов однородных металлов 

4) во всех перечисленных случаях 

5) недопустима 

 

№60 Имплантация в арсенале известных методов стоматологического лечения имеет 

следующее значение 

1) единственный метод позволяющий получить положительный результат 

2) имплантация является методом выбора 

3) имплантация применяется только в исключительных случаях 

4) имплантация применяется по желанию больного 

5) имплантация применяется с большой осторожностью, так как еще не доказана 

состоятельность данного вида лечения 

 

№61 Стоматологической имплантацией могут заниматься 

1) все врачи-стоматологи 

2) только врачи-стоматологи-ортопеды 

3) врачи-стоматологи-хирурги высшей категории 

4) врачи-стоматологи высокой квалификации, имеющие достаточный опыт 

практической работы и прошедшие специализацию 

5) врачи любой специальности 

 

№62 Отделы челюстей, пригодные для внутрикостной имплантации 

1) только альвеолярный отросток 

2) фронтальный отдел верхней и нижней челюсти 

3) все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска 

повреждения определенных анатомических структур 

4) базальные отделы челюстей в пределах расположения зубных рядов 

5) только дистальные отделы верхней и нижней челюсти 

 

№63 Роль нормализации окклюзии при имплантации 

1) один из основных параметров влияющих на успех лечения 

2) не оказывает влияния на результат имплантации 

3) может оказывать влияние на результат у некоторых больных 

4) не придается большого значения устранению окклюзионных нарушений 

5) оказывает влияние на результат лечения у больных с сопутствующей патологией 

 

№64 Анатомические структуры, которые следует учитывать при проведении 

внутрикостной имплантации на нижней челюсти 

1) верхнечелюстной синус 

2) резцовые отверстия 

3) скуловой отросток 

4) лобный отросток 

5) подбородочные отверстия 

 

№65 Анатомические структуры, которые следует учитывать при проведении 

внутрикостной имплантации на верхней челюсти 
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1) мышелковые отростки 

2) придаточные пазухи 

3) венечные отростки 

4) внутреннюю косую линию 

5) наружную косую линию 

 

№66 К осложнениям имплантации относятся 

1) перфорация дна верхнечелюстного синуса 

2) обнажение имплантата 

3) образование свищей 

4) расхождение швов  

5) все вышеперечисленное 

 

№67 Наиболее благоприятной нагрузкой на имплантат является 

1) вертикальная нагрузка 

2) вдоль оси имплантата 

3) боковая нагрузка в области шейки 

4) боковая нагрузка в области вершины головки 

5) нагрузка под острым углом к имплантату 

 

№68 Наиболее широко используются в клинике 

1) внутрикостные винтовые имплантаты 

2) внутрикостные пластиночные и винтовые имплантаты 

3) внутрислизистые имплантаты 

4) субпериостальные имплантаты 

5) эндодонто-эндоссальные имплантаты 

 

№69 Использование акриловых зубов при остеоинтегрированных имплантатах для 

защиты от перегрузки 

1) недостаточно 

2) в зависимости от ширины зубной дуги 

3) возможно 

4) неизвестно 

5) данные исследования противоречивы 

 

№70 Решение о проведении имплантации принимают на основании 

1) клинических исследований 

2) рентгенологических исследований 

3) лабораторных исследований 

4) функциональных исследований 

5) всех вышеперечисленных исследований 

 

№71 Минимально рекомендуемое соотношение внутрикостной и внутриротовой 

частей эндоссального имплантата 

1) 1:2 

2) 1:1 
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3) 1:3 

4) 2:1 

5) 3:1 

 

№72 При проведении имплантации следует учитывать 

1) состояние зубочелюстной системы 

2) величину дефекта зубного ряда 

3) степень атрофии 

4) общие заболевания 

5) все вышеперечисленные факторы 

 

№73 Наиболее благоприятный прогноз имплантации может быть в случае, когда 

1) антагонисты - интактный зубной ряд 

2) антагонисты - несъемный металлокерамический протез по дуге 

3) антагонисты - полный съемный протез 

4) антагонисты - бюгельный протез 

5) антагонисты - частичный пластиночный протез 

 

№74 Допрепарирование головки металлического имплантата в полости рта 

1) допустимо при обильном охлаждении с применением кофердама 

2) категорически недопустимо 

3) допустимо в исключительных случаях 

4) допустимо на верхней челюсти 

5) допустимо при обильном охлаждении и с применением кофердама только на 

нижней челюсти 

 

№75 Кнопочный фиксатор субпериостального имплантата служит 

1) для распределения нагрузки 

2) для лучшей ретенции 

3) для стимуляции костеобразования 

4) для упрочнения конструкции 

5) все вышеперечисленное 

 

№76 Рекомендуемая ось размещения кнопочных фиксаторов субпериостального 

имплантата 

1) поперечная во фронтальном отделе 

2) поперечная в среднем отделе 

3) поперечная в дистальном отделе 

4) диагональная 

5) не имеет значения 

 

№77 Методы, применяющися при подготовке полости рта к ортопедическому 

лечению 

1) лечение зубов и слизистой оболочки полости рта 

2) депульпация зубов 

3) удаление зубов 
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4) альвеолотомия 

5) ортодонтическое исправление зубочелюстных деформаций 

6) избирательное сошлифовывание суперконтактов 

7) все перечисленные 

 

№78 Реопародонтография используется для характеристики 

1) гемодинамики тканей пародонта 

2) подвижности зуба 

3) выносливости пародонта к нагрузке 

 

№79 Для диагностики заболевания височно-нижнечелюстного сустава применяют 

следующие методы 

1) измерение высоты нижнего отдела лица 

2) анализ функциональной окклюзии 

3) методы лучевой диагностики 

4) электромиографическое исследование 

5) 1+2+3+4 

6) 1+2 

  

№80 К конструкционным  материалам относятся  

1) благородные и неблагородные сплавы металлов 

2) пластмассы 

3) композиты 

4) керамеры 

5) фарфор 

6) слепочные материалы 

7) 1+2+3+4+5 

   

№81 Форма уступа, которую необходимо создавать в пришеечной зоне при 

изготовлении металлокерамической коронки 

1) желобообразный 

2) символ уступа 

3) под углом 90 

4) под углом 135 

5) не нужно уступа 

 

№82 Возвратно-поступательный метод препарирования применяется при 

препарировании полости зуба, расположенной 

1) на окклюзионной поверхности зуба 

2) в пришеечной части зуба 

3) на аппроксимальной поверхности зуба 

   

№83 Клинические основы лечения больных несъемными мостовидными протезами 

1) состояние выносливости пародонта опорных зубов к нагрузке 

2) состояние выносливости пародонта противолежащих зубов к нагрузке 

3) учет протяженности и топографии дефекта зубного ряда 
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4) состояние периапикальных тканий 

5) все перечисленное 

 

№84 Особенности изготовления керамических вкладок методом компьютерного 

фрезерования (метод CEREC) это 

1) вкладка изготавливается у кресла в одно посещение 

2) имеется особая методика препарирования полости зуба 

3) получение оптического слепка полости зуба 

4) конструирование вкладки на экране монитора компьютерным маркером 

5) компьютерное фрезерование шлифовальным аппаратом 

6) 1+2+3+4 

 

№85 Можно ли использовать зубы с полностью разрушенной коронковой частью в 

качестве опоры мостовидных протезов 

1) нет 

2) возможно 

3) возможно, но после соответствующей подготовки 

   

№86 Показаниями к использованию виниров являются 

1) изменение цвета зуба 

2) изменение формы зуба 

3) аномалия положения переднего зуба 

4) клиновидные дефекты 

5) разрушение коронковой части зуба 

6) 1+2+3+4 

 

№87 Причины непереносимости акриловой пластмассы это 

1) механическая травма слизистой оболочки 

2) содержание избыточного остаточного мономера 

3) скопление бактерий на поверхности протеза 

4) нарушение теплообмена слизистой оболочки под протезом 

5) аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав акриловой пластмассы 

6) все перечисленные 

 

№88 Методы лечения непереносимости акриловой пластмассы следующие 

1) соблюдение режима полимеризации акриловой пластмассы 

2) использование литьевой пластмассы 

3) изготовление металлических базисов (например, из титана) 

4) изготовление двухслойных базисов протеза с мягкой прокладкой 

5) использование бесцветной пластмассы 

6) все перечисленное 

 

№89 Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок следующие 

1) перфорация стенки корня 

2) недостаточная глубина штифта 

3) раскол корня 
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4) расцементировка вкладки 

5) все перечисленные выше моменты 

 

№90 У больных с полной потерей зубов применим следующий метод хирургической 

подготовки 

1) устранение тяжей, перемещение уздечек 

2) альвеолотомия 

3) углубление преддверия полости рта 

4) субпериостальная имплантация 

5) все вышеперечисленное  

 

№91 При конструировании съѐмных пластиночных протезов на беззубые челюсти 

следует учитывать 

1) состояние тканей протезного ложа 

2) дифференцированное распределение давления базиса на подлежащие ткани 

3) формирование клапанной зоны 

4) площадь протезного ложа 

5) все вышеперечисленное 

   

№92 Применять жесткие базисы при определении центрального соотношения 

беззубых челюстей целесообразно 

1) при значительной атрофии альвеолярных отростков 

2) при применении прикусного устройства 

3) при использовании фонетических проб на этапе постановки зубов 

4) во всех вышеперечисленных случаях 

  

№93 Метод функционального оформления краев оттиска используется 

1) для создания клапанной зоны 

2) для создания формы вестибулярного края оттиска с учетом функции мимических 

мышц 

3) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом 

эстетических требований 

4) для получения оптимальной толщины и формы краев оттиска с учетом 

фонетических требований 

5) все вышеперечисленное верно 

 

№94 Лабораторная перебазировка протезов необходима 

1) при недостаточной фиксации съемных протезов 

2) при изменении формы альвеолярного отростка после непосредственного 

протезирования 

3) при незначительном снижении высоты нижнего отдела лица 

4) при необходимости уточнения прилегания базиса к протезному ложу 

5) все вышеперечисленное 

 

№95 Контрактура нижней челюсти бывает 

1) костная 
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2) рефлекторно-мышечная 

3) рубцовая 

4) все перечисленное 

 

№96 Избирательное пришлифовывание зубов при патологии височно-

нижнечелюстного сустава производится с целью 

1) снижения окклюзионной высоты 

2) уменьшения нагрузки на пародонт 

3) нормализации функциональной окклюзии 

4) 1+2 

5) 2+3 

 

№97 В боковых окклюзиях на рабочей стороне в норме могут быть 

1) групповые контакты щечных бугров жевательных зубов 

2) контакт клыков и боковых резцов 

3) контакт резцов и щечных бугров премоляров 

4) контакт резцов 

5) контакт дистальных бугров вторых моляров 

6) контакт щечных бугров жевательных зубов (и)или контакт клыков 

 

№98 Окклюзионная коррекция (дайте наиболее полный ответ) проводится 

1) методами избирательного сошлифовывания зубов, ортопедическими, 

ортодонтическими методами 

2) ортопедическими, ортодонтическими, хирургическими методами 

3) методом избирательного сошлифовывания зубов, ортопедическими, 

ортодонтическими, хирургическими методами 

   

№99 Укажите факторы окклюзии, влияющие на окклюзионные контакты зубов при 

движениях нижней челюсти 

1) суставной путь 

2) движение Беннетта 

3) окклюзионная плоскость 

4) кривая Шпее 

5) кривая Уилсона 

6) величина бугров жевательных зубов 

7) резцовый путь 

8) расстояние между суставными головками 

9) все вышеназванное 

 

№100 Для настройки артикулятора на индивидуальную функцию применяются 

1) восковые блоки, фиксирующие у больного боковые и переднюю окклюзии 

2) пантографические записи 

3) аксиографические записи движений нижней челюсти 

4) 1+2 

5) 1+2+3 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 

Ситуационные задачи: 

 

1.- 2. 11.- 3. 21.- 2. 31.- 1. 

2.- 1. 12.- 2. 22.- 3. 32.- 1. 

3.- 4. 13.- 3. 23.- 1. 33.- 5. 

4.- 1. 14.- 2. 24.- 1. 34.- 4. 

5.- 1. 15.- 2. 25.- 1. 35.- 4. 

6.- 2. 16.- 2. 26.- 1. 36.- 6. 

7.- 5. 17.- 4. 27.- 2. 37.- 5. 

8.- 7. 18.- 2. 28.- 2. 38.- 3. 

9.- 5. 19.- 2. 29.- 5. 39.- 1. 

10.- 7. 20.- 3. 30.- 1. 40.- 4. 

 

Тесты: 

1 - 1 11 - 6 21 - 5 31 - 6 41 - 4 51 - 4 61 - 4 71 - 2 81 - 4 91 - 5 

2 - 7 12 - 5 22 - 5 32 - 3 42 - 1 52 - 5 62 - 3 72 - 5 82 - 3 92 - 4 

3 - 5 13 - 4 23 - 4 33 - 3 43 - 1 53 - 4 63 - 1 73 - 3 83 - 5 93 - 5 

4 - 3 14 - 5 24 - 2 34 - 1 44 - 1 54 - 5 64 - 5 74 - 1 84 - 6 94 - 5 

5 - 5 15 - 4 25 - 5 35 - 1 45 - 5 55 - 2 65 - 2 75 - 2 85 - 3 95 - 4 

6 - 5 16 - 1 26 - 1 36 - 7 46 - 5 56 - 1 66 - 5 76 - 4 86 - 6 96 - 5 

7 - 5 17 - 4 27 - 4 37 - 3 47 - 4 57 - 5 67 - 2 77 - 7 87 - 6 97 - 6 

8 - 1 18 - 2 28 - 5 38 - 5 48 - 1 58 - 5 68 - 2 78 - 1 88 - 6 98 - 3 

9 - 3 19 - 3 29 - 3 39 - 4 49 - 1 59 - 5 69 - 3 79 - 5 89 - 5 99 - 9 

10 - 5 20 - 3 30 - 3 40 -5 50 - 2 60 - 2 70 - 5 80 - 7 90 - 5 100 - 5 

 

 

 

Вопросы по ортопедической стоматологии для итогового экзамена       

                                               курсантов 

1. Существующие проблемы и перспектива развития стоматологической 

ортопедической помощи населению. 

2. Дополнения к учетно-отчетной форме 039/4У. Новые УЕТ. Качественные и 

количественные показатели работы стоматолога-ортопеда (Приказы МЗ РБ).  

3. Стоматологическая заболеваемость населения РБ и уровень оказания 

стоматологической ортопедической помощи населению. 

4. Основы правового регулирования в клинике ортопедической стоматологии. 

Приказы и нормативные документы, регламентирующие работу ортопедической 

стоматологической службы.  

5. Основы диагностического  процесса  и планирования лечения в клинике 

ортопедической стоматологии.  

6. Обезболивание в клинике ортопедической стоматологии. Показания. Возможные 

осложнения. Профилактика. 
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7. Артикуляция, окклюзия, прикус. Виды окклюзии и прикуса. Биомеханика 

жевательного аппарата. 

8. Пародонто-мускулярный и гингиво-мускулярный рефлексы и их значение в 

ортопедической стоматологии. 

9. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов. Значение в клинике. 

10.  Подготовка полости рта перед протезированием. 

11.  Профилактическое направление ортопедической стоматологии. 

Диспансеризация. 

12.  Процесс адаптации к зубным протезам. Роль личности врача в успехе 

ортопедического лечения. 

13.  Реакция пульпы при препарировании зубов. Щадящий режим препарирования. 

Защита препарированного зуба.   

14.  Парафункции жевательных мышц, классификация, клиника, лечение и 

профилактика. 

15.  Показания и методы проведения параллелометрии моделей (выбора, 

произвольный и определения среднего угла наклона зубов). 

16.  Классификация современных конструкций зубных протезов, применяемых в 

ортопедической стоматологии. 

17.  Современные конструкционные материалы, применяемые в ортопедической 

стоматологии. 

18. Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика гальваноза, 

аллергического стоматита, токсико-химического стоматита, обусловленных 

стоматологическими материалами. 

19. Профилактика от СПИДа и инфекционного гепатита в клинике ортопедической 

стоматологии. 

–––––––––––––––- 

20. Особенности ортопедического лечения  больных с дефектами зубных рядов при 

микростомии. 

21. Особенности ортопедического лечения  больных с полиаллергией. 

22. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующих 

психосоматических заболеваниях. 

23. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующих   

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

24. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующей 

гипертонической болезни. 

25. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующих 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

26. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующих 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

27. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующих 

заболеваниях органов дыхания. 

28. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующих 

заболеваниях эндокринной системы. 

29. Особенности ортопедического лечения  больных при сопутствующем гепатите. 

30. Особенности стоматологического  лечения  ВИЧ-инфицированных больных. 

______________ 
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31. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при обследовании, 

формулировании диагноза и составлении плана лечения. Коррекция. 

Профилактика. 

32. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с дефектами твердых тканей зубов. Коррекция. Профилактика. 

33. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с дефектами зубных рядов. Коррекция. Профилактика. 

34. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с полным отсутствием зубов. Коррекция. Профилактика. 

35. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с заболеваниями пародонта. Коррекция. Профилактика. 

36. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с патологической стираемостью зубов. Коррекция. Профилактика. 

37. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с деформациями зубных рядов. Коррекция. Профилактика. 

38. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с заболеваниями ВНЧС. Коррекция. Профилактика. 

39. Возможные врачебные  ошибки и их осложнения при ортопедическом лечении 

больных с аномалиями зубочелюстной системы. Коррекция. Профилактика. 

____________________________________ 

40.  Ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей зубов с 

использованием  виниров, накладок.  

41.  Ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей зубов с 

использованием вкладок, изготовленных по новым технологиям.    

42.  Ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей зубов с 

использованием цельнолитых коронок.  

43. Ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей зубов с 

использованием цельнолитых комбинированных коронок. 

44. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием коронки зубов с 

использованием стандартных штифтовых конструкций. 

45. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием коронки зубов с 

использованием индивидуальных  литых штифтовых конструкций. 

46. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием коронки зубов с 

использованием стандартных стекловолоконных  штифтов.  

47.  Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

металлокерамических мостовидных протезов. 

48. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

металлокомпозитных мостовидных протезов. 

49. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

металлопластмассовых  мостовидных протезов. 

50. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

безметалловых мостовидных протезов. 

51. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

адгезивных мостовидных протезов. 

52. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

частичных съемных протезов, изготовленных по новым технологиям. 
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53.  Непосредственное ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с 

использованием иммедиат-съемных протезов. 

54. Методы литьевого прессования и штампования при изготовлении съемных 

пластиночных протезов.  

55. Особенности протезирования при односторонних концевых дефектах зубного 

ряда. 

56. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

цельнолитых бюгельных протезов. 

57. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

бюгельных протезов  с аттачменами. 

58. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов с использованием 

полных съемных протезов. 

59. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов с использованием 

полных съемных протезов, изготовленных методом объемного моделирования. 

60. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов с использованием 

полных съемных протезов  с двухслойным базисом. 

61. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов с использованием 

полных съемных протезов с дублированием  небных складок. 

62. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов с использованием 

полных съемных протезов изготовлением, методом  литьевого прессования. 

63. Принципы ортопедического лечения  больных с  заболеваниями  пародонта. 

64. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта с использованием 

временных шинирующих конструкций, изготовленных по новым технологиям. 

65. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта с использованием 

несъемных шинирующих конструкций, изготовленных по новым технологиям. 

66. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта с использованием 

съемных шинирующих конструкций, изготовленных по новым технологиям. 

67. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта с использованием 

шинирующих ленточных систем. 

68.  Показания, методы  и алгоритм избирательного пришлифовывания зубов.  

69.  Ортопедическое лечение больных с вертикальной формой зубочелюстных 

деформаций. 

70. Ортопедическое лечение больных с горизонтальной  формой зубочелюстных 

деформаций.   

71. Методика исследования височно-нижнечелюстного сустава в клинике 

ортопедической стоматологии. Заболевания ВНЧС. 

72. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями ВНЧС с использованием 

зубных протезов и аппаратов, изготовленных по новым технологиям. 

73. Классификация челюстно-лицевых аппаратов и показания к их применению. 

74. Ортопедическое лечение больных с неправильно сросшимися отломками 

челюстей. 

75.  Ортопедическое лечение больных с дефектом твердого неба. 

76. Ортопедическое лечение больных с микростомией. 

77. Ортопедическое лечение больных с посттравматическими и 

послеоперационными дефектами челюстно-лицевой области. 
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78. Патологическая стираемость зубов. Классификация. Клиника, лечение и 

профилактика. 

79. Ортопедическое лечение больных с патологической стираемостью зубов  с 

использованием зубных протезов и аппаратов, изготовленных по новым 

технологиям. 

80. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с использованием 

зубных протезов с опорой на дентальных имплантатах. 

 ______________________ 

81. Ортопедическое лечение больных с дефектом коронок зубов, осложнѐнных 

аномалиями корней и корневых каналов, пульпитом, периодонтитом. 

82. Ортопедическое лечение больных с полным дефектом коронок зубов, 

осложнѐнных аномалиями корней и корневых каналов, пульпитом, 

периодонтитом. 

83. Ортопедическое лечение больных с дефектом зубных рядов, осложнѐнных 

деформациями зубных рядов. 

84. Ортопедическое лечение больных с дефектом зубных рядов, осложнѐнных,  

глубоким резцовым перекрытием, травматической окклюзией. 

85. Ортопедическое лечение больных с дефектов зубных рядов, осложнѐнных 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов. 

86. Ортопедическое лечение больных с патологической стираемости твѐрдых тканей 

зубов, осложнѐнных  снижением межальвеолярной высоты. 

87. Ортопедическое лечение больных с патологической стираемости твѐрдых тканей 

зубов, осложнѐнных деформациями зубных рядов. 

88. Ортопедическое лечение больных с патологической стираемости твѐрдых тканей 

зубов, осложнѐнных дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов. 

89. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта, осложнѐнных 

дефектом зубных рядов. 

90. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями  пародонта, осложнѐнных 

деформациями зубных рядов. 

91. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта, осложнѐнных 

нарушением физиологической стираемости твѐрдых тканей, травматической 

окклюзией. 

92. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта, осложнѐнных 

деформациями зубных рядов. 

93. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта, осложнѐнных 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов. 

94. Ортопедическое лечение больных с деформациями зубных рядов, осложнѐнных 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов. 

95. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов, осложнѐнным  

значительной атрофией альвеолярных отростков челюстных костей. 

96. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов, осложнѐнным  

аномалиями челюстных костей. 

97. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов, осложнѐнным 

заболеваниями слизистой оболочки. 

98. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов, осложнѐнным 

мелким преддверием полости рта и высоким прикреплением уздечек. 
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99. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов, осложнѐнным 

парафункциями, дезадаптацией к съѐмным протезам. 

100. Особенности повторного ортопедического лечения больных с полным 

отсутствием зубов. 

 

 

__________________          

1. Стенокардия. Клиника. Неотложная помощь 

2. Обморок. Клиника. Неотложная помощь. 

3. Обтурационная асфиксия. Неотложная помощь.  

4. Коллапс. Клиника. Неотложная помощь. 

5. Стенотическая асфиксия. Неотложная помощь. 

6. Клапанная асфиксия. Неотложная помощь. 

7. Аспирационная асфиксия. Неотложная помощь. 

8. Коникотомия. Показания. Техника выполнения. 

9. Отѐк Квинке. Клиника. Неотложная помощь. 

10. Вправление вывиха нижней челюсти. 

11. Эпилептический припадок. Клиника. Неотложная помощь. 

12. Инфаркт миокарда. Клиника. Неотложная помощь. 

13. Сердечно-легочная реанимация. Техника проведения. 

14. Бронхиальная астма. Клиника. Неотложная помощь. 

15. Гипертонический криз. Клиника. Неотложная помощь. 

16. Гипергликемическая кома. Неотложная помощь. 

17. Гипогликемическая кома. Неотложная помощь. 

18. Коллапс. Патогенез. 

19. Анафилактический шок. Клиника. Неотложная помощь. 

20. Травматический шок. Клиника. Неотложная помощь. 

21. Геморрагический  инсульт. Клиника. Неотложная помощь. 

22. Кардиогенный шок. Клиника. Неотложная помощь. 

23. Геморрагический шок. Клиника. Неотложная помощь. 

24. Токсический шок. Клиника. Неотложная помощь. 

25. Переломы нижней челюсти. Неотложная помощь. 

26. Переломы верхней челюсти. Неотложная помощь. 

27. Кровотечения челюстно-лицевой области. Способы остановки. 

28. Крапивница. Клиника. Неотложная помощь. 

29. Эпилептический статус. Клиника. Неотложная помощь. 

30. Профилактика неотложных состояний 

31. Отѐк гортани. Клиника. Неотложная помощь 

32. Кровотечение наружное, внутреннее.  Клиника. Неотложная помощь 

33. Острое нарушение мозгового кровообращения  

34. Психомоторное возбуждение. 

35.  Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление головного 

мозга). 

36. Поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечный удары. 

37. Показания и противопоказания к проведению реанимационных мероприятий  
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38. Неинструментальные и инструментальные методы восстановления 

проходимости дыхательных путей и проведения непрямого массажа  сердца. 

39. Принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы 

управления и оснащение.  

40. Медико-тактическая характеристика очагов поражения различных видов.  

41. Принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения поражѐнного 

населения в чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации).  

42. Организация и объѐм первой медицинской помощи пострадавшим, по-

ступившим из очага катастрофы.  

43. Организация и объѐм первой врачебной помощи пострадавшим, поступившим 

из очага катастрофы. 

44. Показания и противопоказания к назначению лекарственных средств в объѐме 

квалифицированной стоматологической помощи при распространенных 

стоматологических заболеваниях 

45. Показания и противопоказания к назначению диеты при распространѐнных 

стоматологических заболеваниях.  

46. Показания и противопоказания к применению лечебной физкультуры, 

комплекса реабилитационных мероприятий при лечении распространѐнных 

стоматологических заболеваний.  

47. Требования медицинской деонтологии к организации работы врача-

стоматолога.  

48.   Риск возникновения ятрогенных заболеваний у лиц разного возраста, пола, 

образования.   

49. Характер клинических проявлений, прогноз, профилактика и лечение  

ятрогенных заболеваний.  

50. Определение понятий «психогенные болезни», роль психологических факторов в 

предупреждении, возникновении и развитии заболеваний. 
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В конце учебного года  – написание научно – практического реферата с 

использованием иностранных источников (общий объем не менее 30-40 листов, 

шрифт 14, интервал 1,5). 

 

Формы  контроля: Доклад, обсуждение, дискуссия на семинарских занятиях 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ КУРСОВЫХ         

(РЕФЕРАТИВНЫХ) РАБОТ    

 

101. Основы правового регулирования в клинике ортопедической стоматологии. 

Приказы и нормативные документы, регламентирующие работу ортопедической 

стоматологической службы.  

102. Основы диагностического  процесса  и планирования лечения в клинике 

ортопедической стоматологии.  

103. Классификация современных конструкций зубных протезов, применяемых в 

ортопедической стоматологии. 

104. Современные конструкционные материалы, применяемые в ортопедической 

стоматологии. 

105. Ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей зубов с 

использованием современных конструкций микропротезов (виниры, вкладки, 

накладки, полукоронки).  

106. Ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей зубов с 

использованием искусственных коронок.  

107. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием коронки зубов с 

использованием стандартных и индивидуальных  штифтовых конструкций. 

108. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с 

использованием цельнолитых  комбинированных мостовидных протезов. 

109. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с 

использованием адгезивных мостовидных протезов. 

110. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с 

использованием съемных пластиночных протезов, изготовленных по новым 

технологиям. 

111. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с 

использованием бюгельных конструкций, изготовленных по новым технологиям. 

112. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов с 

использованием полных съемных протезов, изготовленных по новым 

технологиям. 

113. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями пародонта с 

использованием шинирующих конструкций, изготовленных по новым 

технологиям. 

114. Ортопедическое лечение больных с зубочелюстными деформациями с 

использованием зубных протезов и аппаратов, изготовленных по новым 

технологиям. 
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115. Ортопедическое лечение больных с заболеваниями ВНЧС с использованием 

зубных протезов и аппаратов, изготовленных по новым технологиям. 

116. Ортопедическое лечение больных с патологией ЧЛС с использованием зубных 

протезов и аппаратов, изготовленных по новым технологиям. 

117.  Показания, методы  и алгоритм избирательного пришлифовывания зубов. 

118.  Ортопедическое лечение больных с патологической стираемостью зубов  с 

использованием зубных протезов и аппаратов, изготовленных по новым 

технологиям. 

119. Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов с 

использованием зубных протезов с опорой на дентальных имплантатах. 

 

 

Список рекомендуемых журналов по стоматологии: 

1.  «Вестник стоматологии»  

2. «Дент – Информ». 

3. «Институт стоматологии».  

4.  «Зубной техник». 

5.  «Cafhedra –  Кафедра». 

6. «Квинтэссенция». 

7. «Клиническая имплантология и  стоматология». 

8. «Клиническая стоматология». 

9. «Маэстро». 

10.  «Новое в стоматологии». 

11. «Новое в стоматологии для зубных техников» 

12.  «Панорама ортопедической стоматологии». 

13. «Пародонтология». 

14.  «Проблемы стоматологии». 

15. «Российский стоматологический журнал». 

16. «Современная стоматология». 

17.  «Стоматология для всех». 

18. «Стоматология». 

19.  «Стоматолог» (Украина). 

20. «Уральский стоматологический журнал» (Екатеринбург). 

21. «Уральское стоматологическое обозрение».  

 «Экономика и  менеджмент в стоматологии 

 

Полученный уровень знаний определяется на итоговых и сертификационных 

экзаменах в конце цикла с использованием унифицированных квалификационных 

тестов по программе "Врач стоматолог-ортопед", оценкой освоения практических 

навыков и проведением собеседования. По итогам экзамена выдается  сертификат 

специалиста. 
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 В качестве практических баз  курсантами используются клинические базы 

кафедры. 
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Список электронных книг по ортопедической  

стоматологии доступных в сети Интернет для   самостоятельной     работы  
 

1 Анатомическая форма жевательной поверхности зуба. Атлас и практическое 
руководство Энрико Штегер 

2 Дефект зубных рядов I класса по Шредеру, IV класса по Келлеру, II класс по Суппли 
История болезни 

3 Материаловедение в стоматологии  А.В. Вязьмитина, Т.Л. Усевич 

4 Нормализация окклюзии   М.Д. Гросс, Дж.Д. Мэтьюс 

5 Ортопедическая стоматология    Е.И. Гаврилов, И.М. Оксман 

6 Ортопедическая стоматология  Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов, В.А. Бычков, А. Аль-
Хаким 

7 Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. Учебник для 
медицинских вузов  Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнѐв Л.М. 

8 Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса. Учебник для 
медицинских вузов  Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнѐв Л.М. 

9 Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических аппаратов. 
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Учебник для мед. вузов  Трезубов В.Н., Мишнѐв Л.М., Незнанова Н.Ю., Фищев С.Б. 

10 Ортопедическое лечение с применением металлокерамических протезов   Х.А. 
Каламкаров 

11 Основы препарирования зубов для изготовления литых металлических, 
металлокерамических и керамических реставраций  Г. Шиллинбург, Р. Якоби, С. 
Бракетт 

12 Отсутствие 34, 35, 36, 44, 45, 46 зубов, III класс по Кеннеди. Беззубая верхняя 
челюсть, II тип по Шредеру. Состояние слизистой оболочки верхней челюсти I класс по 
Суппли  История болезни 

13 Оттискные материалы и технология их применения    
А.В. Цимбалистов, С.И. Козицына, Е.Д. Жидких, И.В. Войтяцкая 

14 Пропедевтика ортопедической стоматологии  Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев 
Л.М. 

15 Протезирование при полной потере зубов   Н.В. Калинина, В.А. Загорский 

16 Схема истории болезни больного в клинике ортопедической стоматологии  

17 Цельнолитые (бюгельные) протезы   А.Д. Шварц 

18 Частичные съемные протезы. Теория, клиника и лабораторная техника    Жулев Е.Н. 
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