
Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации ординаторов 

 1года обучения  

по дисциплине «Стоматология ортопедическая» 

 

1. Классификации беззубых челюстей. 
Принципы изготовления прикусных валиков на жестком базисе. 

2. Строение слизистой оболочки и ее особенности в различных участках 
протезного ложа. 

3. Методы изготовления индивидуальных ложек. 
4. Биомеханика жевательного аппарата. 
5. Способы получения анатомических оттисков. 
6. Характеристика смыкания зубных рядов. 
7. Методы фиксации протезов на беззубых челюстях. 
8. История протезирования съемными пластиночными протезами при 

полном отсутствии зубов. 
9. Функциональные оттиски при  лечении  пациентов с полным 

отсутствием зубов. 
10. Классификация полостей коронковой части зуба. Принципы 

формирования полостей для вкладок при дефектах твердых тканей 
коронок зубов. 

11.  Показания и противопоказания, материалы, клинические и 
лабораторные этапы изготовления одиночной штампованной коронки. 

12. Классификация вкладок. Показания и противопоказания, материалы, 
клинические и лабораторные этапы изготовления композитных вкладок. 

13. Виды и методики проведения обезболивания в клинике ортопедической 
стоматологии. 

14. Клиническая картина полного отсутствия зубов. 
15. Определение центрального соотношения челюстей при полном 

отсутствии зубов.  
16.  Эстетическое значение передних зубов и их влияние на выражение 

лица. 
17. Проверка восковой конструкции полного съемного пластиночного 

протеза и постановки искусственных зубов. 
18. Адаптация и коррекция съемных пластиночных протезов. 
19. Применение термопластических полимеров в качестве базисных 

материалов для съемных зубных протезов. 
20. Методы формирования и полимеризации базисов зубных протезов. 
21. Наложение и фиксация съемных пластиночных протезов. 
22.  Избирательное  пришлифовывание  зубов, как метод ортопедического 

лечения заболеваний пародонта. Показания и методика проведения. 
23. Методика проведения параллелометрии при планировании 

конструкции бюгельного протеза. 



24. Биомеханические основы шинирования при заболеваниях пародонта. 
Виды шин. Виды стабилизации зубного ряда посредством применения 
различных конструкций шин. 

25. Показания и противопоказания, материалы, клинические и 
лабораторные этапы изготовления съёмных протезов с 
телескопической системой фиксации. 

26. Задачи и принципы ортопедического лечения пациентов при 
генерализованном  пародонтите. 

27. Показания и противопоказания, материалы, клинические и 
лабораторные этапы изготовления съёмных протезов с замковой 
системой фиксации. 

28. Этиология, патогенез, клиническая картина и лечение локализованной 
(очаговой) формы пародонтита. 

29. Иммедиат-протезирование: показания, клинические и лабораторные 
этапы. 

30. Объективные методы обследования в клинике ортопедической 
стоматологии. Инструменты, техника, методика обследования. 

31. Показания и противопоказания, клинические и лабораторные этапы 
протезирования фарфоровыми и пластмассовыми коронками. 

32. Принципы препарирования зубов под искусственную коронку. 
33. Показания и противопоказания, материалы, клинические и 

лабораторные этапы изготовления металлокерамического 
мостовидного протеза. 

34. Прикус. Виды прикуса и их характеристика. Значение вида прикуса 
при составлении плана ортопедического лечения. 

35. Общие и местные реакции организма человека на препарирование 
зубов. Профилактика возможных осложнений. 

36. Учетно-отчетная и финансовая документация на ортопедическом 
приеме. Структура и правила заполнения амбулаторной карты 
стоматологического пациента. 

37. Показания и противопоказания, клинические и лабораторные этапы 
протезирования культевыми штифтовыми вкладками. 

38. Особенности протезирования пациентов с дефектами зубного ряда при 
заболеваниях пародонта. 

39. Планирование конструкции бюгельного протеза. Выбор опорных зубов 
для кламмерной фиксации. Система кламмеров  системы  Нея. 

40. Показания и противопоказания для постоянного шинирования зубов.  
Виды постоянных шин. Требования к шинам. 

41. Показания и противопоказания для применения дуговых протезов с 
шинирующими элементами у пациентов с заболеваниями пародонта.  
Планирование конструкции дугового протеза с шинирующими  
элементами. 

42. Понятие эстетики в стоматологии. Основные эстетические параметры. 



43. Ортопедическое лечение генерализованной формы повышенной 
стираемости зубов. 

44. Болезни пародонта. Методы обследования пациентов с пародонтитом 
(зондирование зубодесневых карманов, определение подвижности 
зубов, ортопантомография, панорамная и прицельная рентгенография). 

45. Цельнокерамические коронки. Показания. Особенности 
препарирования. 

46. Оттискные материалы, их классификация, характеристика. 
47. Методика определения центральной окклюзии и центрального 

соотношения челюстей. 
48. Безметалловые  керамические коронки, методы изготовления. 

Особенности препарирования. Методы изготовления. 
49. Виды кламмеров и их составные элементы. 
50. Методика фиксации несъемных протезов. 
51. Клинические и функциональные методы оценки тканей протезного 

ложа. Податливость и болевая чувствительность слизистой оболочки. 
52. Металлокерамические коронки. Показания. Особенности 

препарирования. 
53. Фиксирующие элементы частичных съемных протезов. 
54. Клинико-лабораторное изготовление литой культевой вкладки. 

Требования к корневому каналу зуба. 
55. Анатомо-физиологические предпосылки и обоснования к выбору 

опорных зубов при ортопедическом лечении несъемными зубными 
протезами. 

56. Показания и противопоказания  к изготовлению искусственных 
коронок, материалы для их изготовления. 

57. Специальные и основные методы обследования в клинике 
ортопедической стоматологии. 

58. Техника починки съемного пластиночного протеза при поломке базиса. 
59. Сравнительная характеристика вкладок и пломб. 
60. Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. 
61. Особенности обследования пациентов с частичным отсутствием зубов. 

Обоснование диагноза. 
62. Оттискные ложки, виды, формы, размеры. Подбор оттискной ложки. 

Обоснование выбора оттискного материала. Изготовление 
индивидуальных оттискных ложек из самоотвердеющей пластмассы. 

63. Клинические и лабораторные этапы протезирования цельнолитыми 
коронками. 



64. Выбор конструкции протеза при частичном отсутствии зубов. 
65. Клинические и лабораторные этапы протезирования бюгельными 

протезами. 
66. Особенности лечения больных пожилого возраста съемными и 

несъемными протезами. 
67. Клинические и лабораторные этапы протезирования резекционными 

протезами. 
68. Определение понятий: “физиологическое”, “задержанное”, 

“повышенное” стирание твердых тканей зубов. Этиология. Патогенез. 
Методы ортопедического лечения. 

69. Ортопедическое лечение локализованной формы повышенной 
стираемости зубов. 
 

 
Зав. кафедрой ортопедической  
стоматологии и ортодонтии                                                       А.В.  Гуськов 
 

 


