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Вопросы вступительного экзамена по специальности «7R01147-Ортодонтия» 
 

1) Организация работы врача-стоматолога-ортодонта.  

2) Права и обязанности врача-стоматолога-ортодонта и медицинского 

персонала стоматологического кабинета.  

3) Роль менеджмента и маркетинга в ортодонтии.  

4) Преимущество цифровых технологий в ортодонтии 

5) Система OrthoCAD  

6) Система OrthoCADiQ,  

7) Система iCast, КТ,  

8) 3-D рентгенография  

9) Рентгенография и томография височно-нижнечелюстных суставов. 

10) Рентгенологические методы ортодонтической диагностики 

11) Фотометрическое исследование головы. 

12) Взаимосвязь размеров и формы лицевого скелета и зубоальвеоляр- 

13) ных дуг. 

14) Биометрическое изучение диагностических моделей челюстей. 

15) Нарушения опорно-двигательного аппарата. 

16) Методы диагностики в ортодонтии 

17) Генетические факторы. 

18) Нарушения развития зубов. 

19) Акромегалия и гипертрофия половины нижней челюсти. 

20) Мышечные дисфункции. 

21) Нарушения скелетного роста. 

22) Нарушения эмбрионального развития. 

23) Биоморфология и биомеханика в ортодонтии 

24) Сочетание функционально-действующих ортодонтических аппаратов и 

приспособлений с внеротовой опорой и тягой. 

25) Подбородочные каппы и лицевые маски с внеротовой опорой и тягой для 

профилактики и устранения мезиоокклюзии.  

26) Шапочка с подбородочной пращой и внеротовой тягой. 

27) Лицевые дуги, внеротовая тяга и внеротовая опора. 

28) Выбор съемных ортодонтических аппаратов и приспособлений:  

29) Выбор несъемных вестибулярных дуговых ортодонтических аппаратов. 

30) Съемные ортодонтические аппараты 

31) Несъемные ортодонтические аппараты. 

32) Показания к ортохирургическим лечениям 

33) Показания к остеотомии челюсти  

34) Показания  к решетчатой компактостеотомии 

35) Показания  к обнажению коронки ретенированного зуба 

36) Показания  к коррекции аномалийных уздечек губ и языка 

37) Показания к удалению зубов 

38) Классификация зубочелюстных аномалий и деформаций Энгля  

39) Классификация зубочелюстных аномалий ВОЗ  
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40) Принципы лечения аномалий зубных рядов.  

41) Основные и дополнительные методы диагностики зубных рядов.  

42) Изучение диагностических моделей.  

43) Возрастные показания к проведению ортодонтического лечения.  

44) Выбор тактики лечения в зависимости от степени сложности 

зубочелюстной деформации.  

45) Аномалии прорезывания зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

46) Аномалии формы зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

47) Аномалии размеров зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

48) Аномалии количества зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

49) Аномалии структуры твѐрдых тканей зубов. Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

50) Причины формирования дистального прикуса. Наследственные формы 

дистального прикуса; приобретѐнные формы дистального прикуса; виды 

дистального прикуса. Клиническая картина различных форм дистального 

прикуса.  

51) Сочетанные формы дистального прикуса. Принципы лечения. Значение 

ретенционного периода.  

52) Формы мезиального прикуса. Показания к хирургическому лечению 

мезаильного прикуса. Клиническая картина различных форм мезиального 

прикуса.  

53) Сочетанные формы мезиального прикуса. Принципы лечения. Значение 

ретенционного периода.  

54) Формы и степени тяжести открытого прикуса. Лицевые и внутриротовые 

признаки открытого прикуса. Принципы лечения открытого прикуса.  

55) Формы и степени тяжести глубоко прикуса. Лицевые и внутриротовые 

признаки глубокого прикуса. Принципы лечения глубокого прикуса.  

56) Формы и степени тяжести перекрестного прикуса. Лицевые и 

внутриротовые признаки перекрестного прикуса. Принципы лечения 

перекрестного прикуса. 

57) Причины ранней потери зубов у детей общего характера. 

58) Выбор конструкции протеза в зависимости от возраста и степени 

протяжѐнности дефектов зубного ряда.  

59) Системные заболевания организма, приводящие к ранней потере зубов у 

детей.  

60) Этиологические факторы возникновения зубочелюстных аномалий и 

деформаций. 

61) Устранение вредных привычек.  

62) Профилактика и нормализация функции нарушения речи, дыхания, 

глотания.  

63) Ошибки и осложнения на различных этапах ортодонтического лечения.  

64) Клинические ошибки и осложнения при лечении съемными конструкциями.  

65) Клинические ошибки и осложнении при лечении несъемными 

конструкциями. 
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66)  Ретенционный период: ретейнеры – съемные  

67)  Ретенционный период: ретейнеры – несъемные.  

68) Этиология врожденных аномалий челюстно-лицевой области.  

69) Этиология приобретенных аномалий челюстно-лицевой области.  

70) Нарушение функции различных органов полости рта при дефектах твердого 

неба. 

71) Поэтапное лечение детей с врожденными расщелинами губы, альвеолярного 

отростка и неба.  

72) Особенности ортодонтической помощи детям с врожденной расщелиной 

губы и неба.  

73) Конструктивные особенности ортодонтических аппаратов, применяемых 

для этой цели.  

74) Взаимозависимость между ортодонтическими манипуляциями и 

хирургической коррекцией губы и неба. 

75)  Зубное протезирование у детей. Классификация дефектов зубных рядов.  

76) Виды зубных протезов, применяемых в детском возрасте. Их 

конструктивные и функциональные особенности, сроки использования.  

77) Применение протезов у детей при деформациях зубов и зубных рядов. 

78) Несоответствие средней линии  

79) Несоответствие размеров зубов. Окончательная постановка зубов.  

80) Снятие ортодонтических колец и брекетов.  

 


