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Вопросы по специальности R045 «Ортопедическая стоматология»  
 

1. Дефекты твердых тканей коронки зуба. Этиология, клиника, методы  

обследования больного с дефектами твердых тканей коронки зуба.  

2. Вкладки, понятие, классификация микропротезов. Показания и противопоказания к 

применению вкладок. Методы изготовления. 

3. Виды искусственных коронок, показания и противопоказания к их применению. 

Требования, предъявляемые к полным искусственным коронкам. 

4. Ортопедическое лечение при полном отсутствии коронки зуба. Штифтовые 

конструкции и их элементы.  Показания к их применению.  

5. Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия). Этиология, патогенез, 

клиника, классификация дефектов (по Кеннеди, Е.И.Гаврилову). 

6.  Особенности обследования больных с частичной вторичной адентией.  Методы 

исследования при частичном отсутствии зубов, обоснование диагноза. 

7. Протезирование частичного отсутствия зубов мостовидными протезами,     

показания   к   их   применению.    Методы обследования больного. 

8. Характеристика   частичных   съемных  протезов   и   их   элементов. Показания   и   

противопоказания   к   применению. 

9. Способы фиксации частичных съемных протезов. Кламмерная линия, виды кламмеров. 

10. Методика определения центральной окклюзии. Определение клинических ориентиров 

для подбора и постановки искусственных зубов.  

11. Бюгельные протезы. Показания к применению. Конструктивные элементы, их 

назначение и расположение по отношению к тканям протезного ложа. Методика 

снятия оттиска. 

12. Протезирование при полной потере зубов (полная вторичная адентия). Особенности 

клинического обследования при полной потере зубов. Определение 

морфологических особенностей твердых и мягких тканей протезного ложа, степень 

атрофии костной ткани альвеолярного отростка и тела челюстей.  

13. Методы фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов. 

14. Определение центрального соотношения челюстей (методы). 

Последовательность переноса ориентиров на восковые базисы с окклюзионными 

валиками. 

15. Повышенная стираемость зубов. Характеристика, виды, этиология,  патогенез, 

классификация. 

16. Методы ортопедического лечения повышенной стираемости зубов (локализованная, 

генерализованная формы). Виды ортопедических конструкций. 

17. Классификация заболеваний пародонта. Этиология, патогенез, роль экзогенных и 

экзогенных факторов в развитии заболеваний периодонта. 

18. Биомеханические основы шинирования зубов при заболеваниях пародонта. Требования, 

предъявляемые к шинам. Виды шин и классификация шин. 

19. Постоянное шинирование. Показания к постоянному шинированию. Требования   к  

постоянным шинам.    

20. Деформация зубных рядов и прикуса при частичной потере зубов. Этиология, патогенез, 

клиника.  

21. Особенности    ортопедического    лечения    больных при хронических заболеваниях   

слизистой оболочки полости рта. 

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

связанные   с   наличием   зубных   протезов.    Гальваноз. Этиология, патогенез,  




