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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы ортопедической стоматологии с основами имплантологии» специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Ортопедическая 

стоматология» является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании врачей. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации врачей 

стоматологов- ортопедов. 

Цель дополнительного профессионального образования по специальности 

«Ортопедическая стоматология» – углубление знаний, умений и владений 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях специализированной медицинской помощи. 

 

Задачи дополнительного профессионального образования по программе 

«Актуальные вопросы ортопедической стоматологии с основами имплантологии»: 

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача стоматолога-ортопеда, способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

2. Расширить и  приобрести новые знания по профессиональной подготовке врача 

стоматолога-ортопеда, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего  знания смежных дисциплин. 

3.  Приобрести новые умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Обновить умения врача стоматолога-ортопеда к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, проведению дифференциально-диагностического 

поиска, оказания в полном объеме медицинской помощи, в том числе при ургентных 

состояниях. 

5. Расширить владение навыками и врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и обще врачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, позволяющих врачу 

стоматологу-ортопеду свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы ортопедической стоматологии с основами имплантологии» (повышение 

квалификации) включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), 

учебный план, учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы для промежуточных 

зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности «Ортопедическая стоматология» кафедра располагает наличием: 1) 

учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины 

(модуля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 



 6 

 клинические базы в медицинских организациях (Республиканская стоматологическая 

поликлиника, Стоматологическая клиника ИГМА). 

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

изучения учебной темы. При этом используются различные формы контроля: решение 

ситуационных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация. В процессе обучения 

будут использованы симуляционые методы обучения и дистанционные технологии 

обучения. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 4 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, 

монографий, нормативной и специальной литературы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 

ОСНОВАМИ ИМПЛАНТОЛОГИИ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  

 
В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы ортопедической стоматологии с основами имплантологии» 

углубляются и совершенствуются следующие компетенции: 

1.Общекультурные: 

  способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности терапевта; 

 способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального  содержания,  осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну 

 

2.Профессиональные: 

- способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения 

соответствующий физико-химический и математический аппарат; 

- способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

- способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, используемой 

в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из 

различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

применять возможности современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 

ОСНОВАМИ ИМПЛАНТОЛОГИИ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

 

 По завершению цикла повышения квалификации врач-специалист должен: 

Знать 

 

 - основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса; 

важнейшие вехи истории России, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; 

 - выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей на медицину; 

 - физические основы функционирования медицинской аппаратуры; правила 

использования ионизирующего облучения и риски, связанные с их воздействием на 

биологические ткани; методы защиты и снижения дозы воздействия; принципы, лежащие 

в основе стоматологической радиографии; 

 - стоматологические пластмассы, металлы, биоматериалы и другие материалы, 

экологические проблемы их использования (биосовместимость) и недостатки; 

 - структуру и оснащение лечебных отделений поликлиники и стационара; санитарно-

гигиенические требования к организации медицинских организаций стоматологического 

профиля; 

 - свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в 

стоматологической практике. 

 

Уметь:  

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

- медико-функциональным понятийным аппаратом; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов. 

 

Требования к профессиональной подготовке. 

       По завершении обучения на цикле «Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии с основами имплантологии» врач стоматолог-ортопед должен углубить 

следующие знания, умения и  практические навыки  по  профилактике, диагностике и 

лечению  основных стоматологических заболеваний в клинике ортопедической 

стоматологии  

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача–стоматолога–ортопеда» для проведения 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

В результате клинической подготовки на цикле повышения квалификации по 

стоматологии ортопедической «врач-стоматолог-ортопед» должен углубить и расширить 
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знания, умения и практические навыки для самостоятельного выполнения следующих 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий: 

- проводить врачебное обследование и оценивать данные физического исследования 

больного; 

- составлять план лабораторного, функционального, инструментального 

обследования; 

- давать клиническую оценку результатов лабораторных, лучевых, 

электрофизиологических, эндоскопических и других распространенных в 

клинической практике диагностических методов исследования; 

- формулировать в своих заключениях диагностическое решение (предварительный 

или клинический диагноз) в соответствии с требованиями МКБ-10; 

- владеть принципами и методами профилактики и лечения наиболее 

распространенных стоматологических заболеваний, а также реабилитации 

больных. 

 

Врач-стоматолог-ортопед должен научиться проводить профилактические, 

диагностические и лечебные мероприятия в объёме квалифицированной ортопедической 

помощи при лечении распространенных патологических состояний зубочелюстной 

системы, связанных с аномалиями развития, частичными или полными приобретенными 

дефектами и деформациями зубов и зубных рядов, а также дефектами и деформациями 

челюстно-лицевой области. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-ортопеда» для проведения мероприятий 

неотложной медицинской помощи. 

 В результате успешного завершения обучения на цикле повышения квалификации 

по стоматологии ортопедической «врач-стоматолог-ортопед» должен углубить знания, 

умения и практические навыки по оказанию неотложной медицинской помощи в объеме 

первой врачебной помощи больным на догоспитальном этапе при следующих 

неотложных состояниях: 

- шок (травматический, кардиогенный, анафилактический, токсический и др.) 

- обморок; 

- коллапс; 

- кома 

- острая дыхательная недостаточность; 

- отек гортани, ложный круп; 

- астматический статус 

- открытый, закрытый, клапанный пневмоторакс; 

- гипертонический криз; 

- стенокардия; 

- инфаркт миокарда; 

- печеночная колика; 

- почечная колика; 

- кровотечения наружные, внутренние; 

- острая задержка мочи; 

- закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга); 

- острый живот; 

- острые нарушения мозгового кровообращения; 

- отек легких; 

- судорожные состояния, эпилептический статус; 

- алкогольный делирий; 
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- психомоторное возбуждение; 

- химические и термические ожоги, отморожения; 

- поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечный удары; 

- отравления; 

- утопление, удушение; 

- тиреотоксический криз; 

- переломы костей, вывихи, ушибы, раны, растяжения; 

- первичная реакция при острой лучевой болезни; 

- клиническая смерть. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-ортопеда» для проведения организационных 

мероприятий. 

По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической врач-стоматолог-ортопед должен углубить знания, умения и 

практические навыки проведения следующих организационных мероприятий: 

- пропаганды медицинских знаний, здорового образа жизни, рационального питания; 

- гигиенического обучения и воспитания различных групп населения; 

- формирование структуры, оснащения и организации работы терапевтического 

стоматологического кабинета, отделения поликлиники и стационара; 

- по организации работы ординатора, заведующего терапевтическим 

стоматологическим кабинетом, отделением поликлиники, стационара; 

- по организации скорой и неотложной помощи взрослому и детскому населению; 

- по организации работы среднего и младшего медицинского персонала; 

- по обеспечению техники безопасности при работе с аппаратурой; 

- по организации консультативной помощи; 

- по вопросам экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности; 

- по организации диспансерного наблюдения стоматологических больных; 

- по ведению учетно-отчетной медицинской документации; 

- по вопросам организации и деятельности медицинской службы в экстремальных 

ситуациях, при стихийных бедствиях и в условиях ведения боевых действий. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-ортопеда» по общественному здоровью и 

здравоохранению. 
По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической «врач-стоматолог-ортопед»  должен углубить следующие знания, умения 

и практические навыки по общественному здоровью и здравоохранению. 

 ЗНАТЬ: 

- основные положения законодательных актов, регламентирующих реформы 

управления и финансирования здравоохранения, введение медицинского 

страхования граждан; 

- основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность учреждений и подразделений здравоохранения 

различных форм собственности; 

- правовые вопросы деятельности врача, среднего и младшего медицинского 

персонала в стоматологических учреждениях; 

- квалификационные требования к «врачу-стоматологу-ортопеду», его права и 

обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых 

компаниях. 
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УМЕТЬ: 

- организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 

мероприятий в ортопедическом стоматологическом кабинете, отделении 

поликлиники и стационара; 

- формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной и стойкой 

нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики, медицинской 

деонтологии; 

- приобрести практические навыки управления ортопедической стоматологической 

практикой; 

- составления трудового договора (контракта) с государственными и 

негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными органами 

управления, страховыми медицинскими организациями, заявки для получения 

лицензии на осуществление вида медицинской деятельности; 

- подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на получение 

квалификационной категории по специальности «врач-стоматолог-ортопед»; 

- организации повседневной работы врача-стоматолога-ортопеда и в условиях 

экстремальной обстановки при массовом поступлении пострадавших. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков «врача-стоматолога-ортопеда» по медицине катастроф. 

 По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической «врач-стоматолог-ортопед» должен углубить знания, умения и 

практические навыки оказания первой врачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. 

  ЗНАТЬ: 

- принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления 

и оснащение; 

- медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; 

- принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного 

населения в чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации); 

- организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из 

очага катастрофы; 

- основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. 

 УМЕТЬ: 

- оказать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при 

массовом поступлении пострадавших и больных из очага катастрофы; 

- проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-стоматолога-ортопеда по применению лекарственных и 

нелекарственных методов лечения распространенных стоматологических 

заболеваний. 

По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической врач-стоматолог-ортопед должен углубить следующие знания, умения и 
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практические навыки по применению лекарственных и нелекарственных методов лечения 

распространенных стоматологических заболеваний. 

 ЗНАТЬ: 

- основы клинической фармакологии, фармакокинетики и принципы 

фармакотерапии, наиболее часто встречающихся стоматологических заболеваний; 

- принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и физиотерапии 

при лечении распространенных стоматологических заболеваний взрослых и детей; 

- основы реанимации и интенсивной терапии, патофизиологию угасания жизненных 

функций организма, показания к проведению реанимации; 

- медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о прекращении 

мероприятий по оживлению организма. 

 УМЕТЬ: 

- определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств в 

объеме квалифицированной стоматологической помощи при распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к назначению диеты при 

распространенных стоматологических заболеваниях у взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к применению лечебной физкультуры, 

комплекса реабилитационных мероприятий при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических 

процедур при лечении распространенных стоматологических заболеваний у 

взрослых и детей; 

- определить показания и противопоказания к проведению реанимационных 

мероприятий; 

- применять инструментальные и неинструментальные методы восстановления 

проходимости дыхательных путей и провести непрямой массаж сердца. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-стоматолога-ортопеда по профилактике, диагностике и 

ортопедическому лечению патологических состояний зубочелюстной системы. 

По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической врач-стоматолог-ортопед должен приобрести следующие знания, умения 

и практические навыки по профилактике, диагностике и ортопедическому лечению 

патологических состояний зубочелюстной системы в объеме квалифицированной 

ортопедической помощи. 

ЗНАТЬ: 

- организацию ортопедической стоматологической помощи населению; 

- современные теории этиологии и патогенеза патологических состояний 

(компенсированных, субкомпенсированных и декомпенсированных) зубочелюстной 

системы обусловленных аномалиями развития челюстных костей, 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; 
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- подготовку полости рта к ортопедическому лечению: терапевтическую, 

хирургическую, ортодонтическую; 

- современные принципы комплексного, ортодонтического и протетического 

лечения патологических состояний зубочелюстной системы (компенсированного, 

субкомпенсированного и декомпенсированного), обусловленных аномалиями 

развития челюстных костей или приобретёнными 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, осложнённых аномалиями 

корней и корневых каналов, внутрикорневой резорбцией, периодонтитом с 

применением современных методов. Металлические, композитные, керамерные 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 материалами. Показания, противопоказания, методы 

изготовления виниров; 

- этиологию, клинические проявления, дифференциальную диагностику и 

теоретические основы ортопедического лечения компенсированной, 

субкомпенсированной и декомпенсированной форм частичной адентии, 

осложнённой 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; 

- 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,  шликерное литьё; 

- 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 твёрдых тканей зубов, 

осложнённой снижением межальвеолярной высоты, артрозом или дисфункцией 

височно-нижнечелюстных суставов, частичной адентией, деформациями зубных 

рядов, пародонтитом, привычным сдвигом нижней челюсти, аномалиями прикуса; 
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- 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; 

- теоретические основы планирования конструкции шинирующих протезов: 

современные конструктивные элементы и их назначение; параллелометрию; 

- 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 

балансирующей 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, осложнённого 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, дезадаптацией к съёмным 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, 

частичной адентии, патологической стираемости твёрдых тканей зубов, заболеваний 

пародонта, полного отсутствия зубов) и способы их предупреждения; 

- клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения 

дефектов и деформаций челюстно-лицевой области (челюстно-лицевая ортопедия):  

переломов челюстных костей,  последствий травм челюстей (лечение больных при 

неправильно сросшихся переломах челюстей, ортопедическое лечение при 

микростомии, ортопедическое лечение контрактур), дефектов после резекции 

челюстей  (после резекции альвеолярного отростка верхней челюсти,  после 

односторонней резекции верхней челюсти, после резекции нижней челюсти, после 

резекции подбородочного отдела нижней челюсти, после резекции половины 

нижней челюсти, после удаления всей нижней челюсти, после резекции нижней 

челюсти и костной пластики), приобретённых и врождённых дефектов твёрдого и 

мягкого нёба (срединные дефекты твёрдого нёба при наличии зубов на верхней 
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челюсти,  срединные дефекты твёрдого нёба на беззубой верхней челюсти, передние 

и боковые дефекты твёрдого нёба,  дефекты мягкого неба, сочетанные дефекты 

твёрдого и мягкого нёба, врождённые дефекты твёрдого и мягкого нёба), дефектов 

лица (орбиты, скуловой и щёчной области, носа, ушной раковины, 

комбинированные челюстно-лицевые протезы), при восстановительной хирургии 

лица и челюстей  (при костной пластике нижней челюсти, при пластике лица, при 

пластике преддверия полости рта, при пластике нёба, при пластике носа). 

- клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения 

привычных вывихов нижней челюсти. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять раннюю диагностику патологического состояния зубочелюстной 

системы, обусловленного аномалиями развития челюстных костей, приобретёнными 

частичными или полными дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

- определять объём 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 её в полном объёме; 

- оценить объём 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 

учётом индивидуальных особенностей пациента; 

- 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 проведённого 

ортопедического лечения зубочелюстной системы. 

 
Требования к уровню подготовки врача-стоматолога-ортопеда по фундаментальной 

медицине. 

По завершении обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической врач-стоматолог-ортопед должен приобрести следующие знания, умения 

и практические навыки по фундаментальной медицине. 

 ЗНАТЬ: 

- закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья 

с позиции теории функциональных систем; 

- сущность методик исследования различных функций человека для оценки 

состояния его здоровья; 

- основные закономерности роли причин, условий и реактивности организма в 

возникновении заболеваний; 

- общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты 

учения о болезни; 
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- причины, механизмы развития и проявления патологических процессов, лежащих в 

основе различных заболеваний; 

- этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных воспалительных, деструктивных, иммунологических, опухолевых и других 

болезней; 

- методические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространённых стоматологических заболеваний человека. 

УМЕТЬ: 

- оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности; 

- оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его 

функциональных систем; 

- ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез; 

- представлять роль патологических процессов в развитии различных по этиологии и 

нозологии заболеваний; 

- использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов 

профилактики и лечения распространённых заболеваний человека. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-стоматолога-ортопеда  по клинической психологии. 

По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической врач-стоматолог-ортопед должен приобрести следующие знания, умения 

и практические навыки по клинической психологии. 

ЗНАТЬ: 

- определения понятий «психология», «клиническая психология», «психология 

больного человека», «психология стареющего человека», «психология одинокого 

человека»; 

- психологические свойства личности; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- определение понятий «психогенные болезни», роль психологических факторов в 

предупреждении, возникновении и развития заболеваний; 

- основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии. 

УМЕТЬ: 

- применять общие принципы и методы клинической психологии при оказании 

ортопедической стоматологической помощи пациентам в условиях 

профессиональной деятельности врача-стоматолога-ортопеда; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-стоматолога-ортопеда по медицинской деонтологии. 

По окончании обучения на цикле повышения квалификации по стоматологии 

ортопедической врач-стоматолог-ортопед должен приобрести следующие знания, умения 

и практические навыки по медицинской деонтологии. 

ЗНАТЬ: 

- определение понятий «этика», «деонтология», «медицинская деонтология»; 

- элементы медицинской деонтологии; 
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- морально-этические нормы поведения медицинского работника; 

- требования медицинской деонтологии к организации работы врача-стоматолога-

ортопеда; 

- медицинскую этику и деонтологию в ортопедической стоматологии; 

- определение понятия «ятрогенные заболевания»; 

- риск возникновения ятрогенных заболеваний у лиц разного возраста, пола, 

образования; 

- факторы, способствующие возникновению и развитию ятрогенных заболеваний; 

- характер клинических проявлений ятрогенных заболеваний; 

- прогноз ятрогенных заболеваний. 

УМЕТЬ: 

- применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при 

проведении оздоровительных, профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий. 

 

Врач стоматолог-ортопед должен владеть практическими умениями на 

различных  уровнях освоения:  

1.  Иметь представление, профессионально ориентироваться, знать показания к  

проведению;  

2.  Знать, оценить, принять участие;  

3.  Выполнить самостоятельно. 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 

 I. Клиническое обследование больного.  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Клиническое обследование больного: анамнез, осмотр, перкуссия, 

пальпация. 

Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

Составить план обследования больного. 

Составить план лечения с учетом предварительного диагноза. 

Сформулировать полный диагноз, провести необходимую 

дифференциальную диагностику. 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 II.Лечебные и диагностические процедуры.  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

- принципами ортопедического лечения дефектов твердых тканей 

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

компьютерным методом моделирования (CEREC); 

- принципами ортопедического лечения с применением виниров: 

показания к применению, препарирование, снятие слепков (оттисков); 

материалы и методы фиксации виниров; 

- принципами применения цельнокерамических (ситалловых и 

фарфоровых) коронок, принципами применения армированных 

керамеров при ортопедическом лечении дефектов коронок зубов; 

- современными методиками снятия прецизионных слепков 

(оттисков); 

- принципами ортопедического лечения частичной адентии, с 

применением современных технологий изготовления несъёмных 

зубных протезов: цельнолитые, металлокерамические, 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

3 
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6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

  

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

  

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

металлокомпозитные, безметалловые зубные протезы; 

- принципами ортопедического лечения с использованием 

адгезионных мостовидных протезов, особенностями препарирования 

(внутриротовой параллелометр) 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 

системы, поворотные замки, магнитные фиксаторы, внутрикорневые, 

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 определения центральной окклюзии зубных рядов (по 

зубному, суставному и мышечным признакам); 

- изучением контактов зубов при эксцентричных движениях нижней 

челюсти;  

- методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, 

терапевтическим, ортопедическим;  

- коррекцией окклюзии зубных рядов путем избирательного 

сошлифовывания зубов; 

- особенностями восстановления и сохранения физиологической  

окклюзии при изготовлении несъемных протезов при частичном 

отсутствии зубов; особенностями восстановления и сохранения 

физиологической окклюзии при изготовлении съемных протезов при 

частичном отсутствии зубов; 

-особенностями восстановления физиологической окклюзии при 

ортопедическом лечении больных с полным отсутствием зубов; 

- принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта, 

осложнённых смещением зубов, частичной адентией, аномалиями 

прикуса, нарушением физиологической стираемости твёрдых тканей, 

нефиксированным прикусом, деформациями зубных рядов, 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, травматической 

окклюзией; 

- принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта с 

применением современных  шинирующих конструкций (несъёмные 

конструкции–гелиокомпозитные шины, армированные 

полиэтиленовым волокном или стекловолокном, металлические шины 

полученные методом гальванопластики, металлокомпозитные 

несъёмные протезы, съёмные шинирующие бюгельные протезы, 

съёмные  цельнолитые шины);  

- методиками изготовления индивидуальных ложек, припасовкой 

индивидуальных ложек-базисов, методом получения функционально-

присасывающих слепков (оттисков); 

- методами определения центрального соотношения челюстей: 

анатомо-физиологическим методом, функционально-физиологическим 

методом с применением аппарата АОЦО; 

- внутриротовой регистрацией центрального соотношения челюстей 

прикусным устройством; 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

          

3 

          

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

           

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 
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22. 

 

 

23. 

 

 

 

 

24. 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

29. 

 

- методами предупреждения врачебных ошибок, встречающихся при 

изготовлении съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, 

и их устранением; 

- управлением адаптацией к полным съемным протезам, коррекцией 

протезов, применением адгезивов, способствующих лучшей фиксации 

протезов во время адаптации; 

- ортопедическим лечением полного отсутствия зубов с применением 

современных методов: индивидуализированных артикуляторов и 

лицевых дуг, СВЧ – полимеризации, стоматологических имплантатов,  

изготовления протезов с металлическими, в том числе титановыми 

базисами;  

- особенностями ортопедического лечения после проведения 

направленной регенерации костной ткани с применением костной 

пластики и пластики преддверия рта; 

- принципами дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, обусловленных материалами зубных 

протезов: гальваноза, аллергического стоматита, токсико-химического 

стоматита; 

- методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на 

имплантатах; 

- ортопедическим лечением с применением формирующих и 

замещающих протезов; 

- ортопедическим лечением с применением эктопротезов лица; 

- ортопедическим лечением с применением зубных протезов с опорой 

на имплантаты. 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 III.Документация, организация врачебного дела.  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике:  

-  амбулаторной карты  Ф-043; 

-  листа ежедневного учёта Ф-037У;  

-  сводной ведомости Ф-039У; 

  

Организация диспансеризации на участке 

 

 

3 

3 

3 

 

3 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 

ОСНОВАМИ ИМПЛАНТОЛОГИИ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

индекс Наименование  тем, элементов  и т.д. 

1. Профессиональная подготовка. 

 Раздел 1. Диагностика в ортопедической стоматологии 

1.1. Теоретические основы ортопедического лечения зубочелюстной системы. 

Взаимосвязь элементов зубочелюстнолицевой системы, клиническая 

анатомия и физиология. Теория артикуляционного равновесия и 

функциональная патология  зубочелюстной системы.  

1.2. Профилактика основных стоматологических заболеваний. 

 Раздел 2. Дефекты коронковой части зуба. 

2.1 Клиника и ортопедическое лечение частичных дефектов коронок зубов с 

применением современных методов (фарфоровые вкладки, цельнолитые 

металлические вкладки). 

2.2 Клиника и ортопедическое лечение полных дефектов коронок зубов, 

осложнённых аномалиями корней и корневых каналов, внутрикорневой 

резорбцией, периодонтитом. Применение современных методов (анкерные 

штифты различных конструкций, стекловолоконные штифты, цельнолитые 

металлические штифтово-культевые вкладки). 

 Раздел 3. Вторичная частичная адентия. 

3.1 Клиника и ортопедическое лечение субкомпенсированной и 

декомпенсированной форм вторичной частичной адентии осложнённой 

травматической окклюзией, привычной окклюзией, парафункциями, 

патологической стираемостью, парадонтитом, посттравматической 

деформацией протезного ложа с применением современных технологий 

(цельнолитые, металлокерамические, металлогелиокомпозитные, 

безметалловые зубные протезы, усовершенствованная методом плазменного 

напыления штампованно-паянных конструкций несъёмных зубных протезов) 

3.2 

 

Клиника и ортопедическое лечение субкомпенсированной и 

декомпенсированной форм вторичной частичной адентии осложнённой 

аномалиями прикуса, деформациями зубных рядов, нефиксированным 

прикусом, дистальным смещением нижней челюсти, глубоким резцовым 

перекрытием, артрозом или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

с применением современных технологий (бюгельные протезы с замковой, 

телескопической и балочной фиксацией). 

 Раздел 4. Повышенная (патологическая) стираемость твердых тканей 

зубов. 

4.1 Клиника и ортопедическое лечение патологической стираемости твёрдых 

тканей зубов осложнённой снижением межальвеолярной высоты, артрозом 

или дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, частичной адентией, 

деформациями зубных рядов, пародонтитом, сагиттальным сдвигом нижней 

челюсти, аномалиями прикуса. 

4.2 Особенности ортопедического лечения патологической (повышенной) 

стираемости твёрдых тканей зубов (цельнолитые вкладки-накладки типа 

пинлей, цельнолитые, металлокерамические, металлогелиокомпозитные, 

безметалловые зубные протезы, сочетание несъёмных и съёмных бюгельных 

зубных протезов). 
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 Раздел 5. Болезни пародонта. 

5.1 Ортопедическое лечение заболеваний пародонта с применением 

современных методов и шинирующих конструкций (несъёмные конструкции 

– гелиокомпозитные шины, армированные полиэтиленовым волокном или 

стекловолокном, металлические шины полученные методом 

гальванопластики, металлогелиокомпозитные несъёмные протезы). 

Теоретическое обоснование шинирования зубов, планирование шинирующей 

конструкции. 

5.2 Ортопедическое лечение заболеваний пародонта с применением 

современных съёмных шинирующих конструкций - шинирующие бюгельные 

протезы, съёмные  цельнолитые шины. 

5.3 Клиника и ортопедическое лечение заболеваний пародонта, осложнённого 

нарушением физиологической стираемости твёрдых тканей зубов с 

применением  индивидуального пришлифовывания окклюзионной 

поверхности зубов. 

5.4 Клиника и ортопедическое лечение заболеваний пародонта осложнённого 

вторичным смещением зубов, вторичной частичной адентией, аномалиями 

прикуса, нефиксированным прикусом, деформациями зубных рядов, 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, травматической 

окклюзией. 

 Раздел 6. Полное отсутствие зубов. 

6.1 Клиника и ортопедическое лечение полного отсутствия зубов осложнённого 

значительной атрофией альвеолярных отростков челюстных костей, мелким 

преддверием полости рта и высоким прикреплением уздечек. 

6.2 Клиника и ортопедическое лечение полного отсутствия зубов осложнённого 

аномалиями челюстных костей, посттравматической деформацией 

протезного ложа и протезного поля, хроническими заболеваниями слизистой 

оболочки, парафункциями, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

6.3 Ортопедическое лечение полного отсутствия зубов с применением 

современных методов (индивидуализированных артикуляторов и лицевых 

дуг, СВЧ – полимеризации, стоматологических имплантатов). 

 

6.4 Врачебные и технические ошибки при ортопедическом лечении дефектов 

зубов, вторичной частичной адентии, патологической (повышенной) 

стираемости твёрдых тканей, заболеваний пародонта, полного отсутствия 

зубов и их предупреждение. 

 Раздел 7. Клиническая имплантология.  Хирургическая подготовка к  

ортопедическому лечению на имплантатах 

7.1 Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими тканями. Строение и 

классификация имплантатов. Показания и противопоказания к дентальной 

имплантации. Планирование ортопедического лечения с опорой на 

внутрикостные имплантаты. Подготовка полости рта, премедикация  и 

особенности ведения послеоперацонного периода. 

7.2 Последовательность клинико-лабораторных этапов протезирования 

металлокерамическими и съемными зубными протезами с опорой на 

имплантаты при одноэтапной и двухэтапной имплантации. 

 Ошибки и осложнения после протезирования на имплантатах. 

Гигиенические мероприятия, необходимые при наличии в полости рта 

ортопедических конструкций на дентальных имплантатах. 

 

 Раздел 8. Санитарно-противоэпидемический режим в отделении 

ортопедической стоматологии 
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8.1. Дезинфекция и стерелизация слепков и ортопедических конструкций на 

этапах их изготовления 

8.2. СПИД, профилактика, первичная диагностика при профессиональной 

деятельности врача-стоматолога-ортопеда. Профилактика инфекционного 

гепатита при профессиональной деятельности врача-стоматолога-ортопеда. 

Особенности стоматологического лечения ВИЧ-инфицированных и 

перенёсших  инфекционный гепатит пациентов. 

 Раздел 9. Клиническая фармакология в стоматологии 

9.1. Фармакологические препараты для проведения местной анестезии при 

одонтопрепарировании (механизм действия, выбор анестетика, 

профилактика осложнений). 

9.2 Фармакологические препараты для оказания неотложной помощи при 

лекарственном анафилактическом шоке и острой сердечно-сосудистой 

недостаточности, дыхательной недостаточности, гипертоническом кризе. 

 Раздел 10. Организация стоматологической помощи 

10.1 Механизмы адаптации и дезадаптации  к зубным протезам. Нарушение 

биосовместимости конструкционных материалов зубных протезов. 

Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика заболеваний 

обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, аллергического 

стоматита, токсико-химического стоматита. 

10.2 Возможности компьютеризации организаций, диагностической и лечебной 

деятельности врача. Юридические аспекты предоставления платной и 

бесплатной ортопедической помощи населению 

11. Раздел 11. Неотложные состояния в практике врача-стоматолога 

12.  Раздел 12. Медицина катастроф. 

13. Раздел 13. Этика и деонтология на стоматологическом ортопедическом 

приёме 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 

ОСНОВАМИ ИМПЛАНТОЛОГИИ»  

 

 

Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Категория обучающихся: врачи стоматологи-ортопеды медицинских организаций 

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

Лек

ции 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Формы 

контроля  

1. Раздел 1.Диагностика в ортопедической 

стоматологии 
12 4 8 Входной 

контроль 

2. Раздел 2. Дефекты коронковой части зуба. 6 2 4 Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

обследова

ние 

больных 

по теме 

занятия 

3. Раздел 3. Вторичная частичная адентия. 16 8 8 

4. Раздел 4. Повышенная (патологическая) 

стираемость твердых тканей зубов. 

10 2 8 

5. Раздел 5. Болезни пародонта. 24 8 16 

6. Раздел 6. Полное отсутствие зубов. 24 8 16 

7. Раздел 7. Клиническая имплантология 12 4 8 

8. Раздел 8. Санитарно-

противоэпидемический режим в 

отделении ортопедической стоматологии 

6 2 4 

9. Раздел 9. Клиническая фармакология в 

стоматологии 

6 2 4 

10. Раздел 10. Организация 

стоматологической помощи 

6 2 4 

11. Раздел 11. Неотложные состояния в 

практике врача-стоматолога 

6 2 4  

12. Раздел 12. Медицина катастроф 6 2 4 

13. Раздел 13. Этика и деонтология на 

стоматологическом ортопедическом 

приёме. 

6 2 4 Тестовый

й 

контроль 

14. Итоговая аттестация 4 48 92  

 Итого: 144    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 

ОСНОВАМИ ИМПЛАНТОЛОГИИ»  

 

Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Категория обучающихся: врачи стоматологи-ортопеды медицинских организаций 

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

Лек

ции 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Формы 

контроля  

1. Раздел 1.Диагностика в ортопедической 

стоматологии 
12 4 8 Входной 

контроль 

1.1 Теоретические основы ортопедического 

лечения зубочелюстной системы. 

6 2 4  

1.2 Профилактика основных 

стоматологических заболеваний. 

6 2 4  

2. Раздел 2. Дефекты коронковой части зуба. 6 2 4 Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

обследова

ние 

больных 

по теме 

занятия 

3. Раздел 3. Вторичная частичная адентия. 16 8 8 

3.1 Ортопедическое лечение несъемными 

зубными протезами 

8 4 4 

3.2 Ортопедическое лечение съемными 

зубными протезами 

8 4 4 

4. Раздел 4. Повышенная (патологическая) 

стираемость твердых тканей зубов. 

10 2 8 

4.1 Ортопедическое лечение патологической 

стираемости твёрдых тканей зубов, 

осложнённой патологией зубо-челюстной 

системы 

5 1 4 

4.2. Ортопедическое лечение патологической 

стираемости твёрдых тканей зубов, 

сочетанием  несъёмных и съёмных зубных 

протезов. 

5 1 4 

5. Раздел 5. Болезни пародонта. 24 8 16 

5.1 Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта с применением современных 

методов и шинирующих конструкций 

6 2 4 

5.2 Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта с применением современных 

съёмных шинирующих конструкций 

6 2 4 
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5.3 Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта, осложнённого нарушением 

физиологической стираемости твёрдых 

тканей зубов 

6 2 4 

5.4 Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта осложнённого патологией зубо-

челюстной системы 

6 2 4 

6. Раздел 6. Полное отсутствие зубов. 24 8 16 

6.1 Клиника и ортопедическое лечение 

полного отсутствия зубов осложнённого 

анатомическими особенностями полости 

рта 

6 2 4 

6.2 Клиника и ортопедическое лечение 

полного отсутствия зубов осложнённого 

патологией зубо-челюстной системы 

6 2 4 

6.3 Ортопедическое лечение полного 

отсутствия зубов с применением 

современных методов 

6 2 4 

6.4 Врачебные и технические ошибки при 

ортопедическом лечении полной 

вторичной адентии 

6 2 4 

7. Раздел 7. Клиническая имплантология 12 4 8 

7.1 Особенности выбора конструкции и 

подготовки полости рта к ортопедического 

лечению с опорой на внутрикостные 

имплантаты. 

6 2 4 

7.2 Протезирование металлокерамическими и 

съемными зубными протезами с опорой на 

имплантаты при одноэтапной и 

двухэтапной имплантации. 

6 2 4 

8. Раздел 8. Санитарно-

противоэпидемический режим в 

отделении ортопедической стоматологии 

6 2 4 

8.1 Вопросы дезинфекции в клинике 

ортопедической стоматологии 

3 2 1 

8.2 Профилактика ятрогенных  инфекций  при 

профессиональной деятельности врача-

стоматолога-ортопеда 

3 2 1 

9. Раздел 9. Клиническая фармакология в 

стоматологии 

6 2 4 

9.1  Анестетики для проведения местной 

анестезии при одонтопрепарировании 

3 2 4 

9.2  Препараты для оказания неотложной 

помощи 

3 2 4 

10. Раздел 10. Организация 

стоматологической помощи 

6 2 4 

10.1 Непереносимость материалов зубных 

протезов: гальваноза, аллергического 

стоматита, токсико-химического 

стоматита. 

3 1 2 
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10.2 Возможности компьютеризации 

диагностической и лечебной деятельности 

врача. Вопросы права в ортопедической 

стоматологии 

3 1 2 

11. Раздел 11. Неотложные состояния в 

практике врача-стоматолога 

6 2 4  

12. Раздел 12. Медицина катастроф 6 2 4 

13. Раздел 13. Этика и деонтология на 

стоматологическом ортопедическом 

приёме. 

6 2 4 Тестовый

й 

контроль 

14. Итоговая аттестация 4 48 92  

 Итого: 144    

 

Симуляционное обучение 
Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или манекен 

с возможностью проведения ИВЛ 

через рот, имитацией раздувания 

легких, подвижными шеей и нижней 

челюстью, сжимаемой грудной 

клеткой для отработки СЛР, в том 

числе с применением 

дефибрилляции  
То же  с электронным или 

компьютерным контроллером СЛР  
Дефибриллятор учебный  
Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки назальной и оральной 

эндотрахеальной интубации  
Фантом верхней части туловища с 

головой для центрального венозного 

доступа и региональной анестезии, с 

имитацией кровообращения  
Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторинга 

основных жизненных показателей  
Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  
Тренажер для трахеотомии. 
Носилки. Шины для фиксации при 

переломах. Ситуационные задачи 
 

1.Навык медицинской сортировки 

пострадавших 
2.Умение выбора терапевтических 

мероприятий для устранения 

травматического шока 
3.Навыкобеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей 
4.Навык непрямого массажа сердца: выбор 

точки для компрессии грудной клетки;  
прекардиальный удар;  
техника закрытого массажа сердца 
5.Навык иммобилизации поврежденных 

конечностей, позвоночника, таза, грудной 

клетки, головы и транспортировки в 

лечебное учреждение 
6.Навык организации медицинской 

помощи обожженным и требований к 

транспортным средствам при перевозке 

обожженных в специализированное 

медицинское учреждение 
7.Умение выбора медикаментозной 

терапии с учетом объема поражения при 

оказании первой медицинской помощи 
8.Навык введения препаратов: 
-внутривенно 
-внутривенно струйно (через катетер в 

подключичной вене) 
9. Навык организации при необходимости 

противоэпидемических мероприятий 
10. Навык согласованной работы в команде  
 

Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

Фантом грудной клетки или манекен 

с возможностью проведения ИВЛ 

через рот, имитацией раздувания 

легких, подвижными шеей и нижней 

челюстью, сжимаемой грудной 

клеткой для отработки СЛР, в том 

числе с применением 

дефибрилляции  
То же  с электронным или 

1.Навык обеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей 
2. Навык обеспечения искусственной 

вентиляции легких (далее − ИВЛ) 
3. Навык непрямого массажа сердца: выбор 

точки для компрессии грудной клетки;  
прекардиальный удар;  
техника закрытого массажа сердца 
4. Навык сочетания ИВЛ и массажа сердца 



 

 27 

заболеваниях компьютерным контроллером СЛР  
Дефибриллятор учебный  
Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки назальной и оральной 

эндотрахеальной интубации  
Фантом верхней части туловища с 

головой для центрального венозного 

доступа и региональной анестезии, с 

имитацией кровообращения  
Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторинга 

основных жизненных показателей  
Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  
Тренажер для трахеотомии. 
Носилки. Шины для фиксации при 

переломах. Ситуационные задачи 

при базовой реанимации 
5. Умение выбора медикаментозной 

терапии при базовой реанимации 
6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через катетер в 

подключичной вене) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Задания в тестовой форме 

 

Диагностика в ортопедической стоматологии (000) 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

001.РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩИХ АРТРОЗАХ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА  

1. сужение суставной щели 

2. отсутствие суставной щели 

3. расширение суставной щели 

4. изменение формы костных элементов сустава 

 

002. ПРИ БОЛЕЗНЕННОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ И ОТСУТСТВИИ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИИ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ 

СУСТАВЕ ВОЗМОЖЕН СЛЕДУЮЩИИ ДИАГНОЗ 

1. мышечно- суставная дисфункция  

2. артрит 

3. артроз 

4. остеома суставного отростка нижней челюсти 

 

003.«ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (Н. АБОЛМАСОВ И Е. ГАВРИЛОВ) У ВЕРХНИХ  

И НИЖНИХ РЕЗЦОВ РАСПОЛОЖЕНЫ В ОБЛАСТИ 

1. Оральной вогнутости коронки между бугорком и режущим краем 

2. Контактных поверхностей на уровне экватора                         

3. Контактных поверхностей на уровне шейки            

4. Оральной и вестибулярной поверхностей на уровне экватора 

5. Оральной и вестибулярной поверхностей на уровне шейки 

6. Режущего края 

7. 1+2+3 

8. 4+5+6 

9. 2+4 

 

004. ПОДАТЛИВОСТЬЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НАЗЫВАЕТСЯ 

СМЕЩЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ  

         1. при сокращении мыщц, лежащих под нею 

         2. видимое невооруженным глазом 

         3. под воздействием приложенной силы 

 

005. КАК ПО АВТОРУ НАЗЫВАЕТСЯ ВЫВОДНОЙ ПРОТОК ОКОЛОУШНОЙ 

СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

          1. Вартонов 

          2. Стенонов 

          3. Стеллеров 

 

006.ЗА СЧЕТ КАКОГО СЛОЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЕЕ 

ПОДАТЛИВОСТЬ 

          1. за счет покровного эпителия 

          2. за счет собственно слизистой 

          3. за счет подслизистого  слоя 
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007. НАЗОВИТЕ МЫШЕЧНЫЕ И СУСТАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕДНЕЙ ОККЛЮЗИИ 

ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ПРИКУСА 

          1. сокращены наружные крыловидные мышцы с обеих сторон, суставная головка 

находится на вершине ската суставного бугорка 

          2.  сокращены внутренние крыловидные мышцы, суставная головка находится у 

основания ската суставного бугорка 

          3. сокращены наружные крыловидные мышцы с обеих сторон, суставная головка 

находится у основания ската суставного бугорка 

 

008. КАК ФАМИЛИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА, ПРЕДЛОЖИВШЕГО 

ПРОТЕЗ ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ В ОСНОВУ ШАРНИРА, В КОТОРОМ ПОЛОЖЕН 

ПРИНЦИП ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 

              1. Вайнштейн 

              2. Гаврилов 

              3. Оксман 

 

009.ДУГА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УЖЕ 

      1.альвеолярная 

      2.базальная 

      3.зубная 

 

010.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ КЛЫКОВ СПРАВА ОТ 

КЛЫКОВ СЛЕВА 

      1.признак скатов, верхушки корня, фасеток 

      2.признак углов, верхушки корня, фасеток 

      3.признак бугров, верхушки корня, фасеток 

 

011.ЧЕМУ РАВЕН УГОЛ ПЕРЕДНЕГО(САГИТТАЛЬНОГО) РЕЗЦОВОГО ПУТИ 

       1.15-17 

       2.33-35 

       3.40-50 

 

012. ЧЕМУ РАВЕН УГОЛ БОКОВОГО СУСТАВНОГО ПУТИ 

            1.15-17 

            2.33-35 

            3.110-120 

 

013.МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ БИОПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Мастикациография                      

2.  Гнатодинамометрия   

3. Реопародонтография                   

4. Электромиография  

 

Инструкция. Укажите  номера правильных  ответов 

014. Диагностическим инструментом является: 

А) зеркало, 

Б) шпатель, 

В) зонд, 

Г) штопфер-гладилка, 

Д) пинцет. 
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Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

015. Как уменьшить потерю кальция у женщин в период менопаузы   

  1) назначением гормонозаместительной терапии   

  2) умеренные регулярные физические нагрузки    

 3) физический покой 

 

016.Назовите общие методы, снижающие воспаление в тканях десны    

 1) улучшение гигиены полости рта     

2) применение антисептических полосканий     

3) оксигенотерапия  

 

017. Влияет ли патология прикуса на развитие воспаления в деснах?     

 1) не влияет    

 2) способствует  возникновению воспаления десен  

 3) замедляет развитие воспаления в дёснах  

 

018. Как удлинить время контакта лекарственного препарата с тканями пародонта?    

 1) использованием лекарственных форм в виде гелей, паст под десневые повязки     

2) увеличением концентрации состава    

 3) использованием десневых плёнок (Диплен-Дента) 

 

019.Какова роль витамина С и Р в поддержании нормального состояния зубочелюстной 

системы?    

 1) улучшение микроциркуляции    

 2) улучшение синтеза коллагена    

 3) улучшение свёртывания крови  

 

020. Какова роль витамина В1 в сохранении кальция в ткани челюсти и зубов    

 1) нормализация обмена углеводов     

2) снижение продукции пировиноградной кислоты     

3) улучшение нервной проводимости 

 

021. Укажите, как витамин В2 способствует нормализации обменных процессов в тканях 

ротовой полости    

 1) нормализация углеводного, жирового обмена    

 2) профилактика хейлита     

3) уменьшение болевой чувствительности  

 

022. Роль витамина В6 в полости рта     

1) нормализация белкового обмена     

2) улучшение регенерации    

 3) нормализация иммунного ответа 

 

023. Назовите основной лабораторный показатель, отражающий состояние больного 

пародонтитом    

 1) уровень кальция в крови   

  2) денситометрия костей    

 3) анализ мочи на уровень кальция   

 

Инструкция. Укажите  номера правильных  ответов 

024.Перечислите воспалительные заболевания пародонта   

  1) гингивит  
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   2) пародонтит     

3) пародонтоз 

 

025.Какие факторы способствуют воспалению ротовой полости     

1) группа кокков    

 2) спирохеты     

3) грибки рода кандида 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

026. Что такое зубная бляшка   

  1) бактериальный налёт на зубах     

2) пятна на эмали зубов    

 3) тёмная кайма по краю десны 

 

027. Каково происхождение зубной бляшки?    

 1) отложение зубного камня    

 2) действие солей тяжёлых металлов    

 3) рост колоний, содружественных бактерий, связанных не растворимыми в воде 

полимерами декстранов и белков слюны. 

 

 Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

028. Укажите факторы, препятствующие образованию зубных бляшек   

  1) полоскание ротовой полости  после приёма пищи      

  2) регулярная чистка зубов лечебно-профилактическими зубными пастами   

  3) ежедневное использование паст с абразивными свойствами 

 

  Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

029. Как меняется плотность костной массы челюстей при длительном воспалении 

слизистой оболочки полости рта?   

 1) не меняется     

2) становится выше     

3) снижается 

 

030. Назовите факторы, способствующие минерализации кости  

   1) твёрдая пища, богатая коллагеном и кальцием     

   2) поливитаминные препараты     

  3) противовоспалительные средства 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

031. Каковы основные факторы, способствующие потере кальция челюстей?    

 1) цинга   

  2) старческий возраст    

  3) менопауза 

 

032.Назовите гормональные регуляторы, усиливающие отложение кальция в крови     

1) кальцитрин     

2) паратгормон     

3) аскорбиновая кислота 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

033. Какие гормональные препараты, применяемые при лечении ревматизма, ведут к 

остеопорозу?   
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  1) кортизон и его аналоги   

  2) дезоксикортикостерон-ацетат    

 3) инсулин  

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

034. Перечислите препараты, содержащие кальций    

 1) глюконат кальция, карбонат кальция     

2) панангин     

3) кальцинова, кальций С-100 

 

 Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

  035. Назовите синтетический лекарственный препарат, аналог природных флавоноидов    

 1) остеохин     

2) ксидифон     

3) тестостерон 

 

036. Назовите основной компонент фитогеля, положительно влияющего на течение 

воспаления в пародонте    

 1) фиточай их травы Ортилии    

2) фиточай из чаги     

3) отвар плодов шиповника 

 

037. Перечислите компоненты пасты БКМ   

  1) бисептол   

  2) канестен    

 3) метилурацил 

 

038. Какое влияние на воспалительный процесс оказывает метилурацил?    

 1) улучшение регенерации   

  2) повышение иммунного ответа     

3) антибактериальное действие  

 

039. Какую часть микрофлоры угнетает бисептол?     

1) гноеродные кокки    

 2) спирохеты    

 3) грибы рода кандида 

 

040. МЕТОД СУБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ 

1) осмотр 

2) пальпацию 

3) опрос 

4) рентгенологическое исследование 

041. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) клинический   3) реографический 

2) рентгенологический  4) статический 

 

042. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) рентгенография   5) миография 

2) электроодонтометрия  6) исследования диагностических моделей 
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3) термодиагностика  7) 1+2+3+4+5+6 

4) мастикациография  8) 1+2+3 

 

043. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЛОМБИРОВАНИЯ 

КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБА И СОСТОЯНИЯ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) панорамная рентгенография  

2) дентальная рентгенография 

3) ортопантомография 

4) телерентгенография 

5) рентгенокинематография 

 

044.НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ВЛИЯЕТ 

1) количество утраченных зубов  

2) состояние пародонта 

3) вид прикуса 

4) нарушение окклюзии 

5) все вышеперечисленное 

 

045. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ПОКАЗАНА 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЗУБОВ 

1) бывших опорой мостовидных протезов, кламмеров, коронок 

2) запломбированных по поводу пульпита или периодонта 

3) с патологической стираемостью II-III степени 

4) с пораженным пародонтом 

5) измененных в цвете 

6) 1+2+3+4+5 

 

046. Укажите метод рентгенографии, позволяющий судить о пространственных 

взаимоотношениях гнатического отдела лица. 

А. Метод панорамной рентгенографии  

Б.  Метод томографии 

В. Метод телерентгенографии  

Г. Метод рентгенокинематографии 

 

Дефекты коронковой части зубов (100) 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

101. ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВКЛАДОК ЯВЛЯЕТСЯ  

1) флюороз     4) небольшие размеры полости (ИРОПЗ <20%) 

2) клиновидный дефект   5) большие размеры полости (ИРОПЗ >60%) 

 

102. ВКЛАДКИ МОГУТ БЫТЬ  

1) пластмассовые 

2) фарфоровые 

3) металлические 

4) комбинированные 

5) верно все вышеперечисленное 

 

103. ВО ВРЕМЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ЗУБА ПОД ВКЛАДКУ ДЕЛАЮТ 

ФАЛЬЦ 

1) на 1/3 толщины эмали   3) на всю толщину эмали 
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2) на 1/2 толщины эмали   4) в пределах эмали и дентина 

 

104. ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВКЛАДОК В ПОЛОСТИ РТА ИСПОЛЬЗУЮТ ВОСК 

1) базисный     3) модевакс 

2) лавакс     4) формодент 

 

105.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВКЛАДОК ПЕРЕД ПЛОМБАМИ 

1) нерастворимость, твердость, высокая прочность 

2) простота изготовления, возможность подобрать соответствующий цвет, легкое 

введение, безвредность для медперсонала 

3) высокая твердость, прочность, хорошая фиксация, долговечность, устойчивость 

цвета, возможность восстановления анатомической формы зуба 

4) свойство не изменять цвет зуба 

 

106. При патологической стираемости I-ой степени без снижения межальвеолярной 

высоты предупредить дальнейшее стирание зубов возможно путем изготовления на 

моляры встречных: 

а) металлических вкладок;                                        

б) коронок из нержавеющей стали;                          

в) коронок из сплава КХС;  

г) коронок из серебряно-палладиевых сплавов; 

 д) коронок из сплавов золота; 

 е) пластмассовых коронок; 

 ж) а+б+в+г+д+е; 

  з) а+в. 

 

107.МЕСТНЫЕ ОСТРЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА 

ПОД ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ ВЫРАЖАЮТСЯ В 

1) чувстве страха, возбуждении 

2) гиперемии пульпы, кровоизлиянии 

3) изменении ритма сердечных сокращений 

4) деструкции пульпы с ее некрозом 

 

108.НАИБОЛЬШЕЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ 

1) сплавы металлов 

2) фарфор 

3) акриловые пластмассы 

4) цинк-фосфатные цементы 

5) композитные пластмассы 

 

109. Возможно ли применение фарфоровых коронок при патологической стираемости 

зубов? 

 а) нет 

 б) возможно 

 в) возможно, но после соответствующей подготовки 

 г) возможно только при I степени 

 д) возможно только при I и II степени 

 

110. При 3–й степени патологической стираемости зубов показано применение  

а) пломб 
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б) вкладок 

в) культевых коронок 

 

111.Инструкция: Установите соответствие между позициями: 

СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

А. АЛЬГИНАТНЫЕ                            Б. СИЛИКОНОВЫЕ    

1.Сиэласт 5.Эластик 

2.Стомальгин 6.Ксантальгин 

3.Упин 7.Стомафлекс 

4.Зета-плюс                                                                          8. Спидекс 

 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

112. В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (Приказ МЗ №884) 

ГИПСОВАЯ МОДЕЛЬ ПО СЛЕПКУ ИЗ АЛЬГИНАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ОТЛИТА НЕ ПОЗДНЕЕ 

1. 10 минут                                                3. 24 часов  

2. 60 минут                                                4.  В течение рабочего дня  

 

Инструкция. Укажите номера правильных ответов  

113. МЕТОДИКУ ДВОЙНОГО СЛЕПКА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ: 

1.  одиночных цельнолитых коронок без облицовки 

2.  цельнолитых мостовидных протезов без облицовки 

3. цельнолитых мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой 

4. металлокерамических протезов 

5. штампованных коронок 

6.  мостовидных паяных протезов 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

114. ВЫБЕРИТЕ ПЛАСТМАССУ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК И 

МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ  

1) суперпонт       6) изозит 

2) синма       7) карбопласт 

3) хромазит       8) пиропласт 

 

115.ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ СИЛИКОНОВЫХ  

СЛЕПОЧНЫХ МАСС ЯВЛЯЮТСЯ 

1) точное отображение тканей протезного ложа 

2)  отсутствие усадки  

3)  легкое выведение из полости рта 

 4)  устойчивость к действию слюны 

 5)  устойчивость к дезинфектантам 

6) 1+ 2+ 3+4+ 5 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

116.РАЗБОРНАЯ МОДЕЛЬ ИЗ СУПЕРГИПСА ОТЛИВАЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КОРОНКИ 

1) штампованной    5) фарфоровой 
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2) литой     6) пластмассовой 

3) комбинированной (по Белкину)  

4) металлокерамической    

 

117. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТОГО КОЛПАЧКА НЕОБХОДИМО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  СПЛАВЫ  

1) нержавеющая сталь   3) хромоникелевый сплав (НХ-Дент) 

2) сплав золота 750 пробы   4) хромокобальтовый сплав (КХС) 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

118. ФАКТОРАМИ, СПОСОБСТВУЮЩИМИ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧНОЙ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ФАРФОРОМ И МЕТАЛЛОМ ЯВЛЯЮТСЯ: 

    1) слой оксида на поверхности сплава  

    2) золотое покрытие на поверхности сплава 

    3) соответствие коэффициентов теплового расширения 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

119. БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

1. одиночных коронок в переднем отделе зубного ряда 

2. мостовидных протезов любой протяженности 

3. мостовидных протезов в переднем и боковых отделах зубного ряда 

 

120.НАЗНАЧЕНИЕ ГРУНТОВОГО СЛОЯ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ  

    1) имитирование цвета дентина зуба  

    2) маскирование цвета металла 

    3) создание химической связи с оксидной пленкой на поверхности сплава  

    4) имитирование прозрачного режущего края зуба 

 

121. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОТЛОМА КЕРАМИЧЕСКОЙ  

ОБЛИЦОВКИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ВО РТУ 

1. Завышение высоты прикуса на керамической облицовке 

2. Толщина керамики выше 2 мм 

3. Попытка скрыть дефекты литья керамической облицовкой 

 

Инструкция. Укажите номер правильного ответа 

122.ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОРОШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ ФАРФОРА  

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ КАРКАСА НЕОБХОДИМО ПОДВЕРГНУТЬ  

1. Пескоструйной обработке                      

2. Абразивной обработке алмазными головками                                    

3. Обезжириванию                                       

4. Нанесению «перл»                                   

5. Созданию окисной пленки   

6. Отбеливанию 

7. Абразивной обработке алмазными головками, обезжириванию, отбеливанию                               

8.Пескоструйной обработке,  обезжириванию, созданию окисной пленки                  

9.Нанесению «перл»,  созданию окисной пленки, отбеливанию  

 

123.ЧТО ТАКОЕ ТРАНСПОРЕНТНОСТЬ 

1.свойство материала пропускать световой поток через свои слои 
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2.способность материала отражать свет от своей поверхности 

3.свойство материала преломлять свет через слой материала 

Инструкция. Дополните выражение 

124. ПЕРЕХОД ТЕЛА ИЗ ТВЕРДОГО СОСТОЯНИЯ В ЖИДКОЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТЕПЛА НАЗЫВАЕТСЯ   _____________  

 

125. ВЕЩЕСТВА, СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ОКАЛИНЫ, НАЗЫВАЮТСЯ 

___________________ 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

126. КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА 

ТОЛЬКО НА   

1) однокорневые зубы верхней и нижней челюстей  

2) резцы, клыки и премоляры верхней челюсти 

3) резцы, клыки и премоляры нижней челюсти 

4) зубы любой группы 

 

127.Какой метод необходимо использовать для моделирования вкладок на контактных 

поверхностях 16 и 17 зубов? 

         1. прямой 

         2. косвенный 

 

128.ПРИ ПРЯМОМ МЕТОДЕ ВОСКОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВКЛАДКИ  

МОДЕЛИРУЕТСЯ 

1) непосредственно в полости рта 

2) на модели из супергипса 

3) на модели из серебряной амальгамы 

 

129.ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛИТЫХ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК 

ВОЗМОЖНЫ НЕДОСТАТКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

1) перфорация стенки корня  

2) недостаточная длина штифта 

3) раскол корня 

4) расцементировка вкладки  

5) 1+2+3+4 

6) 1+2 

 

130.ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ЛИТОЙ КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ 

СОСТАВЛЯЕТ ВЕЛИЧИНУ РАВНУЮ  

1) 1/4 длины корня  4) 3/4 длины корня 

2) 1/2 длины корня  5) всей длины корня 

3) 2/3 длины корня  6) длина штифта не имеет значения 

 

 Инструкция. Укажите номера правильных ответов  

131.ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ПОКАЗАНА 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЗУБОВ 

1) бывших опорой мостовидных протезов, кламмеров, коронок 

2) запломбированных по поводу пульпита или периодонта 

3) с патологической стираемостью II-III степени 

4) с пораженным пародонтом 
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5) измененных в цвете 

 

132.ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ 

ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБОВ ПОД НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 

1) препарирование зубов с живой пульпой 

2) боль при препарировании зубов без анестезии 

3) непереносимость местных анестетиков или их неэффективность 

4) невозможность устранения страха малыми транквилизаторами 

5) нарушение психики больных (эпилепсия), гиперкинезы и пр. 

 

 Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

133.ДЕФЕКТ ЗУБНОГО РЯДА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПО 

КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ 

1) первому 

2) второму 

3) третьему 

4) четвертому 

 

Инструкция. Укажите номера правильных ответов 

134.ПРИЗНАКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ  

1)средняя линия лица совпадает с линиями, проведенными между  

    центральными резцами верхней и нижней челюсти 

2) головки нижней челюсти располагаются у основания ската суставного бугорка 

3) двустороннее сокращение жевательных мышц 

4) головки нижней челюсти располагаются у вершины суставных бугорков 

5) двустороннее сокращение латеральных крыловидных мышц 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

135.В КЛИНИКУ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ОБРАТИЛСЯ ПАЦИЕНТ 

55 ЛЕТ С ОТСУТСТВИЕМ 11 ЗУБА. ОСТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ ИНТАКТНЫЕ. В 

АНАМНЕЗЕ - ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ВЫПИСАЛСЯ ИЗ СТАЦИОНАРА, ГДЕ 

ЛЕЧИЛСЯ ПО ПОВОДУ ИНФАРКТА МИОКАРДА. ВАША ТАКТИКА ПО 

ВЕДЕНИЮ БОЛЬНОГО: 

1) предложить пациенту изготовить мостовидный протез с опорой на 12 и 21 зубы 

2) отказать пациенту в ортопедической помощи и после полной реабилитации 

изготовить мостовидный протез с опорой на 12 и 21 зубы 

3) предложить пациенту изготовить съемный пластиночный протез, который 

через полгода будет заменен несъемным мостовидным протезом 

 

136. При патологической стираемости твердых тканей зубов полость зуба 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

 

137. С потерей эмали режущего края зубов или жевательных бугров скорость стираемости  

а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) не изменяется 

 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов(200) 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 
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201.НЕСЪЕМНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПО ТИПУ ПЕРЕДАЧИ 

ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К 

1) физиологическим 

2) полуфизиологическим 

3) нефизиологическим 

 

202.НЕСЪЕМНЫЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ СОСТОИТ  

1) из опорных элементов 

2) из опорных элементов и промежуточной части 

3) из опорных элементов, промежуточной части и базиса 

 

Инструкция. Укажите номера правильных ответов  

203.ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛУКОРОНОК В КАЧЕСТВЕ 

ОПОР МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Глубокий прикус            

2. Высокая коронка зуба                         

3. Низкая коронка зуба         

4. Разрушение контактных поверхностей опорного зуба 

5. Включенные дефекты, образовавшиеся после потери премоляров      

 

204.ОПОРНЫМИ ЧАСТЯМИ НЕСЪЕМНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА МОГУТЬ 

БЫТЬ  

1. Коронки                                                     5. Кламмеры  

2. Полукоронки                                             6. Аттачмены  

3. Штифтовые зубы                                       

4. Культевые вкладки                                    

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

205.ФОРМА ТЕЛА МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕ 

1) касательная 

2) промывная 

3) седловидная 

4) может быть любой 

5) зависит от протяженности дефекта 

 

206.Показания к применению бюгельных протезов 

1) дефект зубного ряда 1 класса по Кеннеди 

2) дефект зубного ряда 2 класса по Кеннеди 

3) включенный дефект зубного ряда протяженностью менее 3-х зубов 

4) дефект зубного ряда, сочетающийся с поражением тканей пародонта зубов 

5) нависающий альвеолярный отросток 

6) включенный дефект зубного ряда протяженностью более 3-х зубов 

7) 1+2+4 

8) 1+2+6 

 

207.По способу передачи жевательного давления бюгельные протезы являются: 

1) физиологическими 

2) нефизиологическими 

3) полуфизиологическими 

  

208.Преимущества цельнолитого бюгельного протеза: 
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1) жесткое соединение каркаса с кламмерами исключает микродвижения протеза, 

травмирования слизистой оболочки 

2) наклоненные и повернутые зубы используются как опора 

3) небольшие размеры базиса протеза не нарушают вкусовую, тактильную чувствительность 

и дикцию 

4) прилегают к пришеечной части естественных зубов 

5) имеется возможность перераспределения жевательного давления 

снижает интенсивность и распространенность кариеса 

6) 1+3 

7) 1+3+5  

 

209.  У мостовидного протеза по сравнению с бюгельным: 

 а) выше нагрузка на пародонт и быстрее адаптация к протезу 

 б) выше нагрузка на пародонт и дольше адаптация к протезу 

 в) ниже нагрузка на пародонт и быстрее адаптация к протезу 

 г) ниже нагрузка на пародонт и дольше адаптация к протезу 

 

210. Отношение небной дуги к слизистой оболочки твердого неба:  

 а) касательное 

 б) не касается на 0,5 – 1 мм 

 в) не касается на 1 – 1.5 мм 

 г) не касается на 1,5 – 2 мм 

 д) не касается на 2 – 2.5 мм 

 

211.Конструктивные элементы каркаса бюгельного протеза: 

1) дуга 

2) седловидная часть 

3) спорно-удерживающие и разгружающие элементы 

4) искусственные зубы 

5) окклюзионные накладки 

6) 1+2+3+4+5 

 

212. Элементы опорно-удерживающих кламмеров: 

1) окклюзионная накладка 

2) седловидная часть 

3) плечо 

4) тело 

5) искусственная коронка 

6) отросток 

7) 1+3+4+6 

8) 1+3+4 

 

213. Функции окклюзионной накладки опорно-удерживающего кламмера: 

1) фиксация протеза 

2) крепление кламмера в базисе протеза 

3) стабилизация протеза во время функции 

4) препятствует опрокидыванию протеза 

5) распределяет жевательное давление на опорные зубы 

6) удержание искусственных зубов 

7) восстанавливает окклюзионные контакты с зубами-антагонистами 

 

214. В систему Ney входят спорно-удерживающие кламмеры 
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1) Аккера 

2) Кеннеди 

3) Джексона 

4) Аккер-Роуча 

5) одноплечий обратного действия 

6)  круговой с двумя и более окклюзионными накладками 

7)  7)1+4+5+6 

 

215.Задачи параллелометрии: 

1) распределение жевательной нагрузки 

2) определение пути введения каркаса протеза 

3) обеспечение фиксации и стабилизации протеза, достижение эстетических норм 

4) определение высоты прикуса 

5) определение длины клинических коронок естественных зубов 

6) возможность употребления различной пищи 

 

216. Какие оттискные массы целесообразно использовать при изготовлении 

диагностических моделей челюстей? 

А. Альгинатные 

Б.  Гипс 

В. Термопластические 

Г. Силиконовые 

 

217. Отливка каркаса бюгельного протеза производится на модели 

 а) диагностической 

 б) рабочей 

 в) дублированной 

 г) огнеупорной 

 д) супергипсовой 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

218. В чем преимущества литья каркасов из хромо-кобальтовых сплавов на огнеупорной 

модели? 

А. Восковая конструкция каркаса не снимается с модели  

Б. Обладая необходимым коэффициентом расширения, огнеупорная масса компенсирует 

усадку сплава 

В. Не требуется большой затраты времени для литья 

Г. Уменьшается расход сплава КХС 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

219. Для изготовления цельнолитного каркаса опирающегося протеза широко 

применяются следующие современные отечественные сплавы 

 а) нержавеющая сталь 

 б) сплав золота 

 в) хром-никелевый сплав 

 г) хром-кобальтовый сплав 

 д) серебряно-палладиевый сплав 

 е) а+б+в+г+д 

 ж) в+г 

 

220. ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ БЮГЕЛЬНЫЕ 

ПРОТЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ 
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1) к физиологическим 

2) к полуфизиологическим 

3) к нефизиологическим 

 

221.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1) проверка конструкции бюгельного протеза с искусственными зубами 

2) припасовка и наложение готового бюгельного протеза 

3) припасовка каркаса бюгельного протеза 

4) коррекция бюгельного протеза 

 

222. НА ПЕРВУЮ КОРРЕКЦИЮ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

БОЛЬНОГО СЛЕДУЕТ ПРИГЛАСИТЬ 

1) на следующий день 

2) на второй день 

3) на третий день 

 4) в случае возникновения болей 

 

           22 3.ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИПАСОВКИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

1) только в центральной окклюзии 

2) в центральной окклюзии и при боковых движениях нижней челюсти 

3) в центральной окклюзии, при боковых и передних движениях нижней челюсти 

 

224.ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1) при припасовке и проверке каркаса бюгельного протеза в клинике 

2) при припасовке литого каркаса на модели в лаборатории 

3) при моделировании каркаса бюгельного протеза 

 

225.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ 

ПРОТЕЗА С ИСКУССТВЕННЫМИ ЗУБАМИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП   

1) параллелометрии и определения центральной окклюзии; 

2) припасовка и наложение готового бюгельного протеза 

3) припасовка каркаса бюгельного протеза 

4) коррекция бюгельного протеза 

 

226.Способы соединения кламмеров с базисом протеза: 

1. жесткое 

2. полужесткое 

3. подвижное (шарнирное) 

4. расщепленные 

5. перекидные 

6.   1+2+3 

 

227. На верхней челюсти при высоком и среднем высоты альвеолярном отростке 

дистальная граница базиса бюгельного протеза при концевых седлах проходит 

 а) впереди альвеолярного слизистого бугорка 

 б) по альвеолярному слизистому бугорку 

 в) позади альвеолярного слизистого бугорка 

 г) на середине слизистого бугорка 

 д) значительно перекрывает бугорок 
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228. ЛИТЬЕ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКИЙ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРОИЗВОДЯТ НА 

МОДЕЛЯХ: 

             1) из обычного медицинского гипса 

             2) супергипса 

             3) огнеупорных материалов 

             4) фосфат-цемента 

 

229.ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТОГО КАРКАСА ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА 

ПРИМЕНЯЮТСЯ  СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПЛАВЫ 

1. нержавеющая сталь 

2. сплав золота 

3. хром-никелевый сплав 

4. хром-кобальтовый сплав 

5. серебряно-палладиевый сплав 

 

230.ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ЛИНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАММЕРОВ КАК: 

1. окклюзионные накладки 

2. плечи опорно-удерживающих кламмеров 

3. тело опорно-удерживающих кламмеров 

4.звенья многозвеньевых кламмеров 

5. 1+2+4 

6. 2+4 

 

Повышенная (патологическая) стираемость твердых тканей зубов (300). 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

 301.АВТОРОМ КЛАССИФИКАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ПО 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) Бушан        

2) Курляндский 

3) Грознецкий 

4) Дойников 

 

302. Этиологические факторы патологической стираемости, связанные с функциональной 

перегрузкой зубов 

а) аномалия прикуса 

б) алиментарная недостаточность 

в) частичная адентия 

г) нарушение окклюзии при неправильном протезировании  

д) химические воздействия 

е) различный функциональный износ зубных протезов, изготовленных из разных 

материалов 

ж) воздействие средств гигиены 

з) бруксизм 

и)  а+ в+ г+ д+ ж 

к)  а+ в+ г+ д+ з 

л)  а+ в+ г+ е+ з 

 

303. Укажите метод рентгенографии, позволяющий судить о пространственных 

взаимоотношениях гнатического отдела лица. 

а) метод панорамной рентгенографии  
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б)  метод томографии 

в) метод телерентгенографии  

г)метод рентгенокинематографии 

 

304. При второй степени стираемости глубина поражения твердых тканей составляет 

а) половину величины коронки зуба 

б) половину длины корня 

в )2/3 коронки зуба 

 

305. При прямом виде прикуса встречается форма патологической стираемости  

а) горизонтальная  

б) вертикальная 

в) смешанная 

г) компенсированная 

 

306. Возможно ли применение фарфоровых коронок при патологической стираемости 

зубов? 

 е) нет 

 ж) возможно 

 з) возможно, но после соответствующей подготовки 

 и) возможно только при I степени 

 к) возможно только при I и II степени 

 

307. При 3–й степени патологической стираемости зубов показано применение  

г) пломб 

д) вкладок 

е) культевых коронок 

 

308. Для ортодонтического этапа лечения больных с локализованной формой 

патологической стираемости зубов применяется 

А) пластинка с наклонной плоскостью 

Б) пластмассовая каппа 

В) пластинка с накусочной площадкой 

Г) пластинка с вестибулярной дугой 

Д) штампованные коронки 

 

309. При патологической стираемости твердых тканей зубов полость зуба 

г) увеличивается 

д) уменьшается 

е) не изменяется 

 

310. С потерей эмали режущего края зубов или жевательных бугров скорость стираемости  

г) уменьшается 

д) увеличивается 

е) не изменяется 

 

311.ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ПОВЫШЕННОЙ 

СТИРАЕМОСТИ II ИЛИ III СТЕПЕНИ ПОКАЗАН МЕТОД ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

1) постепенная дезокклюзия  

2) исправление формы зубных рядов 
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3) последовательная дезокклюзия  

4) перестройка миотатического рефлекса 

5) 1+2 

 

312. Форма патологической стираемости твердых тканей зубов, которая характеризуется 

отсутствием снижения высоты нижней трети лица, называется 

а) чрезмерная 

б) компенсированная  

в) горизонтальная 

г) вертикальная 

д) смешанная 

е) декомпенсированная 

 

313.При патологической стираемости I-ой степени без снижения межальвеолярной 

высоты предупредить дальнейшее стирание зубов возможно путем изготовления на 

моляры встречных: 

а) металлических вкладок;                                        

б) коронок из нержавеющей стали;                          

в) коронок из сплава КХС;  

г) коронок из серебряно-палладиевых сплавов; 

 д) коронок из сплавов золота; 

 е) пластмассовых коронок; 

 ж) а+б+в+г+д+е; 

  з) а+в. 

 

314. Отсутствие снижения высоты нижней трети лица при компенсированной форме 

патологической стираемости зубов обусловлено 

а) смещением нижней челюсти 

б) ростом альвеолярного отростка челюстей 

в) изменением взаимоотношений элементов височно-нижнечелюстного сустава 

г) выдвижением зубов 

д) ошибкой препарирования 

 

315. Для дифференциации компенсированной формы патологической стираемости 

твердых тканей зубов от декомпенсированной необходимо 

а) изготовить диагностические модели 

б) измерить разницу между ВНОЛ при физиологическом покое и в ЦО 

в) провести рентгенологическое исследование зубов 

г) провести ЭОД 

д) провести реопарадонтографию 

 

316.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 

ВКЛЮЧАЮТ  

1) клинический анализ крови 

2) томографию ВНЧС 

3) биохимический анализ крови 

4) рентгенологическое исследование зубов и челюстей 
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5) 2+4 

 

317. ПРИ II И III СТЕПЕНЯХ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 

ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ 

1) штампованных коронок и паяных мостовидных протезов 

2) цельнолитых коронок и мостовидных протезов 

3) все перечисленное верно 

 

318.ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ 

ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ II И III СТЕПЕНИ ПОКАЗАН МЕТОД 

ЛЕЧЕНИЯ 

1) последовательная дезокклюзия   3) постепенная дезокклюзия 

2) исправление формы зубных рядов 4) 1+2 

 

319. Какая задача с вашей точки зрения наиболее трудноразрешимая при ортопедическом 

лечении повышенной стираемости зубов, сопровождающейся снижением высоты нижней 

трети лица? 

а) улучшение функции жевания 

б)  предупреждение дальнейшего стирания зубов 

в) нормализация положения головок нижней челюсти в нижнечелюстной ямке 

г) установление оптимальной межальвеолярной высоты 

 

320. При декомпенсированной форме патологической стираемости твердых тканей зубов 

ортопедическое лечение проводится 

а) в один этап 

б) в два этапа 

в) в три этапа 

г) в пять этапов 

 

321. К ДЕФОРМАЦИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

I) частичная потеря зубов 

2) повышенная стираемость твердых тканей зубов 

3) пародонтит  

4) все перечисленное верно 

 

322.ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННОЙ 

СТИРАЕМОСТЬЮ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1) пластинка с вестибулярной дугой 

2) пластмассовая каппа 

3) шина Порта 

4) пластинка с ортодонтическим винтом 

 

323. При всех формах патологической стираемости показаны ортопедические 

конструкции 

а) штампованные коронки 

б) цельнолитые протезы 

в) внеротовые лечебные аппараты 

 

324.АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБОВ БОКОВОЙ ГРУППЫ ПРИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ II СТЕПЕНИ СЛЕДУЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

КОРОНКАМИ  

1. Штампованными  
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 2. Литыми 

 

325.ПРИ II И III СТЕПЕНЯХ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 

ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ 

1) штампованных коронок и паяных мостовидных протезов 

2) цельнолитых коронок и мостовидных протезов 

3) все перечисленное верно 

326.ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ МОЖЕТ БЫТЬ 

1) клиновидный дефект 

                2) окклюзионно-артикуляционный синдром. 

 

327. При патологической стираемости твердых тканей зубов форма фасеток стирания 

а) кратерообразная 

б) ступенчатая 

в) прямоугольная 

 

328. При второй степени стираемости глубина поражения твердых тканей составляет 

а) половину величины коронки зуба 

б) половину длины корня 

в) 2/3 коронки зуба 

 

329. ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ I-ой СТЕПЕНИ БЕЗ СНИЖЕНИЯ 

МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ВЫСОТЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СТИРАНИЕ 

ЗУБОВ ВОЗМОЖНО ПУТЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА МОЛЯРЫ ВСТРЕЧНЫХ 

1. Вкладок                                                                

2. Коронок из нержавеющей стали                          

3. Коронок из сплава КХС                   

4. Коронок из серебряно-палладиевых сплавов      

5. Коронок из сплавов золота  

6. Пластмассовых коронок 

7. 1+2+3+4+5+6 

8. 1+3 

 

330. При прямом виде прикуса встречается форма патологической стираемости  

а) горизонтальная  

б) вертикальная 

в) смешанная 

г) компенсированная 

 

Заболевания пародонта (400) 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

401. Основные симптомы пародонтита 

1.гингивит 

2.наличие зубодесневого камня и мягкого налета 

3.кровоточивость десен 

4.образование пародонтальных карманов 

5.гноетечение или выделение серозной жидкости из пародонтальных карманов 

6.ретракция десневого края 

7.патологическая подвижность зубов 

8.прогрессирующая резорбция костной ткани альвеолярных отростков 
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9.1+2+3+4 

10.1+2+3+4+5+6+7+8 

 

402.Для пародонтита характерно, что явления деструкции костной ткани захватывают 

1.тело челюсти 

2.лишь альвеолярный отросток челюсти 

3.альвеолярный отросток и тело челюсти 

 

403.При заболеваниях пародонта проводят рентгенографическое обследование методом 

1.контактной внутриротовой рентгенографии; 

2.ортопантомограммы 

3.панорамной верхней и нижней челюстей 

4.боковой 

5. 1+2+3+4 

6. 2+3 

 

404. На рентгенорамме при хроническом пародонтите развившейся стадии средней 

степени тяжести резорбция межальвеолярных перегородок 

1.отсутствует 

2.¼ 

3.½ 

4.¾ 

 

405. Какова цель ортопедического лечения заболеваний пародонта? 

1.  вернуть зубной системе утраченное единство 

2.  принять меры к правильному распределению жевательного давления среди оставшихся 

зубов 

3. устранить или, по крайней мере, уменьшить функциональную перегрузку зубов 

4.  предохранить зубы от травмирующего действия горизонтальной перегрузки 

5. 1+2+3 

6.1+2+3+4 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов 

406. Каков порядок удаления зубов при подготовке полости рта к протезированию по 

поводу пародонтита? 

А. Удалить все подвижные зубы, не представляющие функциональной ценности, и спустя 

1 месяц протезировать пациента. 

Б. Перед удалением зубов по показаниям, следует шинировать антагонирующие зубы, 

удерживающие межальвеолярную высоту 

В. До удаления зубов изготовить иммедиат – протез и наложить его сразу после удаления 

Г. Разрушенные корни и зубы, не имеющие антагонистов, удаляют по показаниям до 

шинирования 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

407.  Показания к депульпированию зубов при заболеваниях пародонта: 

А. Для подготовки зуба под полукоронку или вкладку  

Б. При большом мезиальном наклоне зуба 

В. При необходимости укорочения коронки зуба, нарушающего окклюзионную 

поверхность у пожилых пациентов 

Г. Перед шинированием передних зубов, пораженных пародонтозом 
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408.Ортодонтическое лечение феномена Попова-Годона не показано, если пародонт зубов 

имеет атрофию костной ткани:  

1.1 степени                                      4. 4 степени  

2.2 степени                                      5. 1+2+3+4 

 3. 3степени                                      6. 2+3+4 

 

409. Значимым критерием необходимости удаления зубов является 

1.патологическая подвижность 

2.резорбция костной ткани альвеолярных отростков 

3.одонтопародонтограмма 

4.1+2 

5. 2+3. 

 

410. Проведение хирургических вмешательств ( гингивотомии, гингивоэктомии, и др.) 

недопустимо без: 

1) предварительного изготовления временной шины 

2) депульпирования зубов 

3) ортодонтического лечения 

 

411.ПРИЧИНОЙ ОЧАГОВОГО ПАРОДОНТИТА МОЖЕТ БЫТЬ ТРАВМА ДЕСНЕВОГО 

КРАЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

 1). отсутствия контактных пунктов на пломбах, вкладках 

 2). отсутствия экватора у коронок 

 3). применения широких коронок 

 4). применения длинных коронок 

 5). 1+2+3+4      

 6). 3+4 

 

412. Сходными по симптоматике для локализованного пародонтита являются 

1.хронический папиллит 

2.хронический фиброзный пульпит 

3.пародонтоз 

4.авитаминоз С 

5.сахарный диабет 

6.лейкозы и лейкемические ретикулезы 

7.  1+ 2+ 3+ 4 

8. 3+4+5+6 

 

413.Клиника острого генерализованного пародонтита сходна с клиническими 

проявлениями :  

1. Острого очагового пародонтита    

2. Авитаминоза С                                

3. Пародонтоза                                  

4.Эозинофильной гранулемы         

5. Хронического остеомиелита     

6. Лейкозов и лейкемических ретикулезов 

7. 1+4+5 

8. 2+6 

 

414. Укажите метод ортопедического лечения очагового пародонтита центрального резца 

верхней челюсти (развившаяся стадия) 



 

 50 

1.интердентальная шина В.Н. Копейкина 

2.шина Мамлока 

3.шина Эльбрехта 

4.шина из четырех цельнолитых (металлокерамических, металлоакриловых) коронок 

5.экваторные коронки в сочетании со съемной шиной, состоящей из бюгеля и опорно-

удерживающих кламмеров 

  

415. Возможно ли применение пластмассовых коронок при пародонтите? 

1.нет 

 2.нет, так как усугубится течение 

3.да 

4.да, если процесс в стадии ремиссии 

5.да, если край коронки не подводить под десну 

 

516. Показаниями к применению метода избирательного пришлифовывания зубов при 

пародонтите являются:  

1.Дефекты зубных рядов                                     

2.Дефекты коронковой  части зубов                  

3.Патологическая стираемость                           

4.Отсутствие физиологической стираемости   

5. Преждевременные контакты зубов 

6. 1+2+3 

7. 4+5 

 8. 1+2+3+4+5  

 

417. Количество точечных окклюзионных контактов на поверхности премоляров в 

центральной окклюзии после избирательной пришлифовки должно быть не менее: 

1.Одного                                          

2.Двух        

3.Трех                                     

4.Четырех  

 

418. Избирательная пришлифовка зубов при пародонтите производится  пределах:  

1.Эмали  

2.Дентина  

 

419.Возможным осложнением избирательной пришлифовки зубов при пародонтите 

является:  

1.Гиперестезия твердых тканей                          

2.Кариес                                                                 

3.Пульпит                                                              

4.Периодонтит 

5. Снижение высоты прикуса   

6. Деформация прикуса                                                      

7. 1+2+3+4   

8. 1+5+6 

 

420.Для проведения избирательного сошлифовывания преждевременных контактов 

необходима 

1.реограмма 

2.рентгенорамма 

3.окклюзограмма 
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421. Временная пластмассовая шина  с оральной стороны должна 

1) доходить до десневого края 

2) погружаться в зубодесневую бороздку на 0,5 мм 

3) погружаться в зубодесневую бороздку на 1,0 мм 

4) не доходить до десневого края. 

 

422. Для изготовления временной шины препарирование опорных зубов 

1) возможно 

2) желательно 

3) обязательно 

4) не требуется 

 

423. При изготовлении капповой временной шины повышение центральной окклюзии на 2 

мм 

1) не допустимо 

2) возможно 

3) желательно. 

 

424. К временным шинам относятся 

1) капповая шина из пластмассы 

2) лигатурное связывание зубов с покрытием композитом или быстротвердеющей 

пластмассой 

3) шина Мамлока 

4) шина Эльбрехта 

5) многозвеньевая шина по Копейкину 

6) тонкие капповые шины по Копейкину 

7) шина Порта 

8) правильные ответы 1,2,6,5 

9) правильные ответы 3,5,7. 

 

425.Чаще всего метод временного шинирования используется в 

1) начальной стадии пародонтита 

2) начальной стадии пародонтоза 

3) развившейся стадии пародонтита 

4) при подвижности зубов 3-4 степени и атрофии пародонта 3-4 степени 

 

426. Особенностями шин «Мериленд – системы», применяемых при ортопедическом 

лечении заболеваний пародонта, являются: 

1) фиксируются с помощью композитных материалов 

2) состоят из вкладок со штифтами 

3) оральный многозвеньевой кламер с системой окклюзионных накладок, перикидных 

элементов и вестибулярных отростков 

4) сочетание несъемных и съемных видов шин, с использованием аттачменов 

 

427. Для временного шинирования снятие симптомов острого воспаления 

1 )показано 

2) не показано 

  

428.Укажите правильную последовательность комплексного лечения болезней пародонта 

1) ортодонтическое лечение 

2) физиотерапевтическое лечение 

3) временное шинирование 
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4) кюретаж 

5) избирательная пришлифовка зубов 

6) постоянное шинирование 

7) протезирование зубов и зубных рядов. 

8) 5+1+3+6+7 

9) 1+2+3+4+5+6+7 

 

429.При генерализованном пародонтите временная шина должна обеспечить 

стабилизацию 

1) фронтальную 

2) сагиттальную 

3) по дуге 

4) парасаггитальную 

 

430. Временное шинирование при пародонтите проводят 

1) до избирательной пришлифовки зубов 

2) после избирательной пришлифовки зубов 

3) вместо избирательной пришлифовки зубов 

4) до и после избирательной пришлифовки зубов 

 

431. Выберите метод стабилизации развившейся стадии очагового пародонтита с 

распространением на всю фронтальную группу зубов   

 а) фронтальная стабилизация 

 б) сагитальная стабилизация 

 в) парасагитальная стабилизация 

 г) фронтосагитальная стабилизация 

 д) стабилизация по дуге 

 

432. ШИНА МАМЛОКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

1.Блок спаяных вместе полукоронок  

2.Цельнолитой блок накладок, фиксирующийся на парапульпарных штифтах  

3.Цельнолитой блок накладок, фиксирующийся на внутрикорневых штифтах  

4.Блок спаяных вместе экваторных коронок  

 

433. Возможно ли применение полукоронок в качестве шин при заболеваниях пародонта? 

 а) да 

 б) да, если пародонтит легкой и средней степени 

 в) да, только с предварительным депульпированием зубов 

 г) нет 

 

434.  ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ЗУБОВ В БЛОК НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ 

МНОГОЗВЕНЬЕВОЙ ШИНОЙ (стабилизация по дуге) ПОКАЗАНО ПРИ 

1) очаговом пародонтите     

2) генерализованном пародонтите    

3) пародонтозе 

4) гингивите 

 

435.При генерализованном пародонтите временная шина должна обеспечить 

стабилизацию зубов 

1.Фронтальную                                                 

2.По дуге      

3.Сагиттальную   
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4.Парасагиттальную  

 

436. БОЛЬНОМУ ПАРОДОНТИТОМ, ПОЛУЧИВШЕМУ ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ИМПЛАНТЦИИ, ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1) не требуется 

2) в зависимости от желания пациента 

3) требуется в течении первого года 

4) требуется регулярный контроль на весь период пользования имплантатом 

 

Инструкция. Установите соответствие  

437.  При дифференциальной диагностике пародонтита, хронического остеомиелита и 

эозинофильной гранулемы, установить соответствие нозологической формы и описания 

их проявлений: 

1)пародонтит  

2)хронический остеомиелит 

3)эозинофильная гранулема 

А) наличие секвестров, зон секвестральных разъединений, отсутствие свищевых ходов, 

рубцов на слизистой оболочке 

Б) локальные изменения в костях черепа, фаланги кистей и стоп, наличие эозинофилии 

В)остеопороз, расширение периодонтальной щели, деструкция костной ткани лишь в 

альвеолярной части нижней челюсти 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа 

438. Показаниями к раннему шинированию и протезированию при заболеваниях 

пародонта является: 

1)подвижность зубов 3й степени 

2)значительный отек мягких тканей протезного ложа 

3)гипертрофия тканей пародонта 

4)абсцедирование тканей пародонта 

5)вторичные деформации зубных рядов 

 

439. Выжидательная тактика( несвоевременное шинирование и протезирование) после 

удаления зубов при заболеваниях пародонта приводит к : 

1)перегрузке оставшихся зубов 

2)обострению воспалительного процесса 

3)увеличению патологической подвижности зубов 

4)нормализации кровообращения и трофики пародонта 

  5) 1+2+3 

6) 1+2+3+4 

7)1+3       

 

440. В основе выбора конструкции постоянных шинирующих аппаратов и протезов лежит: 

1) наличие вторичных деформаций 

2)наличие резервных сил пародонта 

3)отсутствие резервных сил пародонта 

4)развитие функциональной недостаточности пародонта 

5)количество пар зубов-антагонистов 

6)предполагаемый вид стабилизации зубного ряда 

 

441. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ИСКЛЮЧАЕТСЯ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП  

1.Получение слепков и моделей  
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2.Определение центральной  окклюзии или центрального соотношения челюстей  

3.Проверка восковой конструкции протеза 

4.Припасовка и наложение протеза 

 

442. Непосредственное протезирование 

1.Позволяет сохранить высоту прикуса 

2. Избежать перегрузки пародонта сохранившихся естественных зубов 

 3. Избежать  осложнений от удаления зубов  

4. Обеспечить социальную активность больному  

5. Создать  благоприятные условия для адаптации (в том числе фонетической) к 

постоянному зубному протезу (замещающему, шинирующему). 

6. 1+2+3+4+5 

 

443. Показаниями к изготовлению иммедиат-протезов у больных с заболеваниями 

пародонта считают: 

1)удаление передних зубов; 

2)удаление зубов, фиксирующих высоту прикуса; 

3)резекцию альвеолярной дуги челюсти; 

4) удаление трех и более зубов.  

5) 1+2+4 

 

444.Изготовление иммедиат-протезов способствует: 

1) своевременной остановке луночкового кровотечения; 

2) полноценному формированию кровяносного сгустка; 

3) защите кровяносного сгустка от неблагоприятных факторов полости рта. 

 

445.ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ  ИММЕДИАТ - ПРОТЕЗ С ПЛАСТМАССОВЫМ 

БАЗИСОМ 

1) промывают проточной водой 

2) дезинфицируют в 3% растворе перекиси водорода 3-5 минут 

3) дезинфицируют в 6% растворе перекиси водорода 60 минут 

4) подвергают сухожаровой стерилизации при температуре 180º С 60 минут 

 

Полная потеря зубов (500) 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

501.На нижней челюсти при полной адентии в большей степени выражена атрофия 

альвеолярной части 

1) с вестибулярной поверхности 

2) в области гребня 

3) с язычной поверхности 

 

502. Полное отсутствие альвеолярного отростка, резко уменьшенные размеры тела 

челюсти и верхнечелюстного бугра, плоское небо, широкий торус- характерные признаки 

атрофии 

1. второго типа по Шредеру 

2. третьего типа по Келлеру 

3. пятого типа по Дойникову 

4. третьего типа по Шредеру 

5. четвертого типа по Курляндскому 
 

503. У БОЛЬНОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ПОЛНЫМИ 

СЪЕМНЫМИ  ПРОТЕЗАМИ, ПОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВА ЖЖЕНИЯ, СУХОСТИ ВО РТУ, НАЛЕТА В ВИДЕ 

ТЯНУЩИХСЯ НИТЕЙ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СТОМАТИТЕ 
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1) аллергическом 

2) токсическом 

3) грибковом 

4) травматическом 

 

Инструкция. Дополните выражение  
504.ПАКОВКУ (ФОРМОВКУ) ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА В КЮВЕТУ ПРОВОДЯТ В  

_______________СТАДИЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  
505. ПЕРЕД ЗАГИПСОВКОЙ В КЮВЕТУ ВОСКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛЕИВАЕТСЯ К МОДЕЛИ 

ПО ПЕРИМЕТРУ, ЧТОБЫ  

          1) восковая композиция не упала с модели 

          2) между воском и моделью не попал жидкий гипс 

 

506. Инструкция. Установите соответствие  

 
А.ЭЛАСТИЧЕСКАЯ ПЛАСТМАССА Б.БАЗИСНАЯ ПЛАСТМАССА 

1.Акрил 4.ПМ-01                   
2.Редонт 5.Протакрил - М            
3.Этакрил 6.Фторакс 

  

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

507. Кто первым предложил классификацию беззубых верхних челюстей?  

        а) Шредер; 

        б)  Курляндский; 

         в) Оксман; 

         г) Келлер. 

 

508. Кто первым предложил классификацию беззубых нижних челюстей?  

а) Шредер; 

б) Курляндский; 

в) Оксман; 

г) Келлер. 

 

509.  К третьему типу по классификации Шредера относится атрофия верхней челюсти:  

а) равномерная, незначительная;          

 б) равномерная, умеренная;                   

  в) равномерная,  полная;                            

 г)  неравномерная; 

д) неравномерная, больше выраженная  в боковом отделе. 

510. Второй тип атрофии беззубой нижней челюсти по классификации Келлера для 

протезирования является:  

а) благоприятным;  

б) неблагоприятным. 

 

511. При полной потере зубов ко 2 типу по Суппле относится следующая разновидность 

слизистой оболочки протезного ложа:  

а) чрезмерно податливая, рыхлая и увлажненная;  

б) умеренно податливая, плотная, увлажненная;  

 в) малоподатливая,  истонченная, сухая, с повышенной болевой чувствительностью;  

 г)  подвижная,  с наличием складок или «петушиного» гребня. 
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512. При третьем типе слизистой оболочки по Суппле используется методика снятия 

слепка:   

а) без давления (декомпрессионная); 

б) под давлением (компрессионная); 

в) с дифференцированным давлением (комбинированная). 

 

513. При втором типе слизистой оболочки по Суппле консистенция слепочного материала 

должна быть: 

а) густая;  

б) жидкотекучая.  

 

514.Наиболее часто в настоящее время при полном отсутствии зубов применяется способ 

фиксации съемных протезов: 

      а) биомеханический; 

      б) биофизический; 

      в) механический. 

 

515. При изготовлении полного съемного пластиночного протеза после снятия 

анатомического слепка следует клинический этап:  

а) снятие функционального слепка; 

б) определение центрального соотношения челюстей; 

в) припасовка и наложение готового протеза; 

г) припасовка индивидуальной ложки; 

д) проверка восковой конструкции протеза. 

 

516. При втором типе слизистой оболочки по Суппле оптимальной является конструкция 

полного съемного протеза с базисом:  

а) жестким;                                         

б) двухслойным;  

в) металлическом;                             

г) бесцветным.  

 

517. Для улучшения фиксации полного съемного протеза на верхней челюсти необходимо, 

чтобы дистальный край базиса:  

а) не доходил до линии А на 1-2 мм; 

 б) проходил по линии А;  

 в) перекрывал  линию А на 1-2 мм; 

 

518.Если во время припасовки с помощью проб Гербста индивидуальная ложка смещается 

с нижней челюсти при  глотании, необходимо укоротить ее край от:  

а) середины альвеолярного гребня (позади ретромолярного бугорка) до челюстно-

подъязычной линии; 

б) середины альвеолярного гребня (позади ретромолярного бугорка) по наружному краю 

до проекции удаленного второго моляра;  

в) от клыка до клыка по наружному краю. 

 

519.Применять жесткие базисы при определении центрального соотношения беззубых 

челюстей целесообразно: 

а) при значительной атрофии челюстей; 

б) при применении прикусного устройства; 

в) при использовании фонетических проб; 

г) во всех вышеперечисленных случаях. 
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520. Какой радиус при постановке зубов по сфере обеспечивает наилучшее качество 

протезирования:  

           а) 9 см; 

           б) 11 см; 

           в) 13 см. 

 

521.При ортогнатическом прикусе при полуоткрытом рте режущие края центральных 

резцов верхней челюсти по отношению к краю верхней губы находятся:  

а) выше на 1-2 мм;   

б) выше на 3-4 мм;   

в) на одном уровне; 

г) ниже на 1-2 мм;   

д) ниже на 3-4 мм. 

 

Инструкция. Установите соответствие 

522. Для снятия слепков используются ложки: 

1. Анатомических                                       а)индивидуальные; 

                                                                      б)компрессионные; 

2. Функциональных                                    в) дифференцированные; 

                                                                    г) стандартные. 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

523. Основной метод промышленного изготовления порошка базисной пластмассы: 

      а) блочный; 

      б) дробление в шаровой мельнице; 

      в) эмульсионный. 

 

Инструкция. Установите соответствие 

524. 

 Пластмасса                                                             Название 

1. Эластическая                                                 а)  акрил 

2. Базисная                                                         б) ПМ-01 

                                                                         в) протакрил 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

525. Быстро-(само) твердеющая пластмасса:  

      а) акронил; 

      б) редонт; 

      в) фторакс; 

      г) протакрил-М. 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

526. При затягивании процесса формовки (паковки) пластмассового теста в кювету может 

возникнуть пористость:  

       а)  газовая; 

       б) гранулярная; 

       в)  сжатия.  

 

527. В каком участке готового протеза Вы можете обнаружить газовую пористость?  

          а) по всей поверхности; 

          б)  по краям протеза; 
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          в) в толще протеза. 

 

528. В каком участке готового протеза Вы можете обнаружить пористость сжатия?  

          а) по всей поверхности; 

          б)  по краям протеза; 

          в)  в толще протеза. 

 

529. При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приводит к образованию в 

базисе протеза:   

а) микротрещин;                                     

б) газовой пористости;                            

 в) гранулярной пористости; 

 г) «мраморности». 

 

530. Главное преимущество литьевого прессования пластмассы по сравнению с 

компрессионным:  

          а) процесс технологичнее; 

          б) не образуется пленки (грата), завышающей прикус и нарушающей точность      

протеза; 

          в) меньше усадка пластмассы. 
 

Клиническая имплантология (600) 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

601. Основоположником имплантологии является: 

А) Фашер; 

Б) Бранемарк; 

В) Вейхер; 

Г) Пирогов. 

 

602. Показаниями к проведению имплантации являются   

 а) полное отсутствие зубов 

 б) концевые дефекты зубных рядов 

 в) потеря одного зуба 

 г) неудовлетворительная фиксация съемного протеза 

 д) все вышеперечисленное 

 

603.ПОКАЗАНИЯ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ НА 

ИМПЛАНТАТАХ БОЛЬНОГО С ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ ОРПРЕДЕЛЯЮТСЯ: 

1) желанием больного; 

2) состоянием опорного аппарата зубов, видом прикуса; 

3) величиной и топографией дефекта зубного ряда, видом прикуса; 

4) видом дефекта, его величиной и топографией, видом прикуса, состоянием пародонта 

зубов, пограничных с дефектом зубного ряда; 

5) видом дефекта и прикуса, состоянием пародонта зубов, пограничных с дефектом. 

 

604.К общим противопоказаниям операции имплантации относят: 

А) любые противопоказания к местной анестезии; 

Б) болевой синдром в челюстно-лицевой области неясного генеза; 

В) недостаточное наличие костной ткани; 

Г) не поддающийся лечению генерализованный маргинальный гингивит. 

 

605. К местным противопоказаниям операции имплантации относят: 
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А) плохую гигиену полости рта; 

Б) психические заболевания; 

В) эндокардит в анамнезе; 

Г) прием цитостатиков. 

 

606. 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 

 

607. При использовании субпериостальной имплантации необходимо изготовление 

индивидуальной ложки в следующих случаях 

 а) применение индивидуальной ложки не обязательно 

 б) необходимо применять в каждом случае 

 в) только при использовании субпериостального имплантата 

 г) в зависимости от анатомических условий 

 д) нет указаний 

 

608. Получать оттиск при субпериостальной имплантации рекомендуется 

 а) гипсом 

 б) альгинатными материалами 

 в) силиконовыми материалами 

 г) любыми  

 д) в зависимости от клинических условий 

 

609. На какой срок устанавливают формирователь десны? 

А) 14 дней; 

Б) 1 месяц; 

В) 1 неделя; 

Г) 1, 5 месяца. 

 

610. Какой тип соединения имплантата с костной тканью преобладает: 

А) костный; 

Б) фиброзный; 

В) пародонтальный; 

Г) фиброзно-костный. 

 

611.Показаниями к операции имлантации являются: 

А) беззубые челюсти с высокой степенью атрофии альвеолярной части; 

Б) одиночный дефект зубного ряда при интактных соседних зубах; 

В) 2 класса по Кеннеди; 

Г) А+Б+В 

Д) А+Б 

  

612.Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах: 

А) протез должен передавать нагрузку на имплантат по его вертикальной оси; 

Б) протез должен передавать нагрузку на имплантат по его горизонтальной оси; 

 

613. Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с 

опорой на имплантаты? 
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А) альгинатные материалы; 

Б) термопластическая масса; 

В)  - поливинилсилоксановые, полиэфирные материалы; 

Г) возможно снятие оттиска любой оттискной массой. 

 

614. Причины периимлантитов: 

А) неудовлетворительная гигиена; 

Б) преждевременные окклюзионные контакты; 

В) хроническая травма десны; 

Г) А+ Б+ В. 

 

615.Рентгенологически периимплантит характеризуется: 

А) резорбцией кости и образованием костных карманов; 

Б) наличием секвестров; 

В) рентгенологически никак не проявляется. 

 

616.Субпериостальная имплантация показана 

 а)  если включенный дефект небольшой протяженности с резко выраженной атрофией 

альвеолярного отростка 

 б) если концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным 

отростком 

 в) при полном отсутствии зубов на челюсти со значительной атрофией альвеолярного 

гребня 

 г) при утрате одного зуба с резкой атрофией альвеолярного гребня 

д )при утрате всех фронтальных зубов с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком 

 

617.Изгибать головку титанового имплантата можно   

 а) на 30° 

 б) до 10° 

 в) не более 45° 

 г) до 15° 

 д)      изгибать нельзя 

 

618.Аналог имплантата отличается от собственно имплантата по толщине  

 а) толще на 0,3 мм 

 б) тоньше на 0,2 мм 

 в) толщина одинакова 

 г) толще на 0,2 мм 

       д) тоньше на 0,5 мм 

 

619. Инструмент «стружкоудалитель» предназначен 

 а) для удаления костных опилок 

 б) для удаления костных опилок и сглаживания неровностей 

 в) для удаления костных опилок, сглаживание неровностей и измерения глубины 

 г) для удаления костных опилок, сглаживание неровностей, измерения глубины и 

углубления костного ложа 

для всего вышеперечисленного 

  

620.На какую часть эндодонто-эндосального имплантата наносят цемент перед 

фиксацией?   

 а) на всю длину 

 б) на внутрикостную часть 
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 в) на внутрикорневую часть 

 г) на внутрикорневую часть и 2 мм за верхушку 

       д) в зависимости от длины имплантата 

 

621.При субпериостальной имплантации наиболее часто используется  

 а) проводниковая анестезия 

 б) инфильтрационная анестезия 

 в) нейропептаналгезия 

 г) инфильтрационная и проводниковая анестезия  

       д) эндотрахеальный наркоз 

 

622.После имплантации швы снимаются  

 а) через 3 недели 

 б) через 7-8 дней 

 в) через 2-3 дня 

 г) через 10-12 дней 

        д) через 4-5 дней 

623.Завышение высоты нижнего отдела лица при протезировании с опорой на имплантаты  

 а) допустимо во всех случаях 

 б) недопустимо во всех случаях 

 в) недопустимо только при полном отсутствии зубов 

 г) допустимо при опоре на имплантат и естественные зубы 

       д) допустимо при использовании имплантата в качестве промежуточной опоры 

 

624.Проходить регулярный контроль больному, получившему лечение с помощью 

имплантации 

 а) не требуется  

 б) в зависимости от желания пациента 

 в) требуется в течение первого года 

 г) требуется проводить регулярный контроль 

       д) требуется в течение первых шести месяцев 

 

625.Расположение плеч внутри костного имплантата по отношению к кортикальной 

пластинке 

 а) плечи расположены на уровне кортикальной пластинки 

 б) выше кортикальной пластинки 

 в) ниже кортикальной пластинки на 2 – 3 мм 

 г) выше кортикальной пластинки на 2 – 3 мм 

       д) в зависимости от состояния кости 

 

Санитарно-гигиенические мероприятия при инфекционных заболеваниях в клинике 

ортопедической стоматологии (700) 

 

     Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

701. К резидентным микроорганизмам полости рта относятся  

а) пептострептококки        

б) лактобациллы         

в) кишечная палочка 

г) гемолитические стрептококки 

702. Инфицированию окружающей среды в стоматологическом терапевтическом 

кабинете способствуют  

а) использование экскаватора 
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б) работа с ультразвуком        

в) применение ротационных боров в микромоторе 

г) работа наконечника с охлаждением воздухом и водой   

703. Вирус гепатита В у больного присутствует в 

а) слюне          

б) моче          

в) сперме          

г) грудном молоке         

д) поте          

ж) крови          

704. Иммунизация против вируса гепатита В проводится 

а) в первые 12 месяцев, через 1 и 6 месяцев     

б) в 13 лет по схеме: 0-1-6 мес.       

в) в любом возрасте по эпидпоказаниям      

      

     Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

705. В стоматологических кабинетах площадь на дополнительную установку должна 

быть не менее 

а) 7 м2; 

б) 10 м2;  

в) 14 м2 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

706. Кабинет ортопедической стоматологии должен быть снабжен аптечками 

а) «Анти Спид»        

б) транспортной  

в) скорой помощи 

г) неотложной помощи  

707. К средствам личной защиты больного относится 

а) нагрудник          

б) очки          

в) коффердам          

г) бахилы 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

708. ВИЧ-инфицированный человек является источником заражения 

   а) только в период выраженных клинических проявлений 

   б) в терминальной стадии 

   в) с момента инфицирования                                                                      

            

709. При приеме ВИЧ-инфицированных пациентов и получении пореза проводится 

превентивное лечение врача противовирусным препаратом – азидотимидином в течение 

а) первых суток 

б) первых трех суток         

в) первой недели 

 

710. Пострадавшие медработники находятся на учете у врача кабинета инфекционных 

заболеваний в течение 

а) 6 месяцев          

б) 12 месяцев 

в) 24 месяцев 

   

711. Генеральную уборку в стоматологических кабинетах проводят 

а) 1 раз в неделю        
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б) 1 раз в 2 месяца         

в) 1 раз в месяц 

 

712. По требованию санитарно-эпидемиологического надзора влажная уборка в 

стоматологическом   кабинете проводится 

     а) перед началом работы 

     б) перед началом работы и по окончании рабочей смены                   

     в) после приема каждого пациента 

 

713. При проведении предстерилизационной очистки инструментов происходит 

уничтожение 

а) вегетативных форм патогенных микроорганизмов 

б) белковых, жировых и механических загрязнений    

в) микроорганизмов всех видов 

 

714. Стоматологические зеркала стерилизуют методом замачивания в 

а) 6% растворе перекиси водорода на 1 час 

б) 6% растворе перекиси водорода на 6 часов     

в) 2% растворе хлорамина на 1 час 

 

715. Для обработки боров применяют метод стерилизации 

а) горячим воздухом         

б) горячим паром 

в) химический метод 

г) шаровой стерилизатор 

 

716. При уколах и порезах кожи рук необходимо 

а) вымыть руки с мылом, обработать рану спиртом 

б) выдавить кровь из ранки, обработать рану 5% раствором йода  

в) обработать рану 3% раствором перекиси водорода, заклеить бактерицидным 

лейкопластырем 

 

717. Рабочую поверхность стоматологического столика обрабатывают 

а) в начале и конце смены 

б) после приема каждого пациента       

в) через каждые 2 часа приема 

 

718. При попадании ВИЧ-инфицированного материала на кожу необходимо 

а) вымыть руки с мылом, обработать 0,5% раствором хлоргексидина биглюконата 

б) обработать кожу 70% этиловым спиртом, обмыть водой с мылом и повторно 

протереть спиртом        

в) обработать кожу 3% раствором перекиси водорода, затем  70% этиловым 

спиртом 

 

719. Лицам, подвергшимся случайным уколам, порезам при приеме ВИЧ-пациентов, в 

первые 72 часа эффективно назначение 

а) антибиотиков широкого спектра действия 

б) азидотимидина         

в) гаммаглобулина 

г) интерферона 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

720. По отношению к вирусу ВИЧ справедливы утверждения: 
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а)  вирус передается при бытовом контакте; 

б)  вирус не устойчив по отношению к дезинфицирующим средствам и 

температуре; 

в)  в заразных концентрациях вирус присутствует в крови и сперме; 

г)  вирус может передаваться со слюной. 

 

721. Для дезинфекции инструментов влажно-химическим способом применяют 

препараты 

а)  «Лизетол АФ»; 

б)   «Тералин»; 

в)   «Деконекс 50 ФФ»; 

г)   3% перекись водорода; 

д)   96% этиловый спирт. 

    

 Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

722. Удаление с инструментов белковых, жировых и механических загрязнений 

называется 

а)   дезинфекция; 

б)   предстерилизационная очистка; 

в)   стерилизация. 

 

723. Проба с фенолфталеином проводится для оценки качества 

а)   предстерилизационной очистки 

б)   стерилизации 

в)   дезинфицирующих препаратов. 

 

724. В состав аптечки «Анти-СПИД» обязательно нужно включать 

а)   раствор фурацилина 1:2000 

б)   6% перекись водорода 

в)   70% этиловый спирт. 

 

725. В кабинетах ортопедической стоматологии спецодежду необходимо менять 

а)   1 раз в неделю 

б)   каждый день 

в)   1 раз в три дня. 

 

726. Дезинфекцию рук врача-стоматолога до и после приема пациента наиболее 

эффективно проводить 

а)   спиртсодержащими препаратами 

б)   1% раствором хлорамина 

в)   3% перекисью водорода. 

 

727. Наиболее надежно избавляет от бактерий 

          а)  замораживание 

          б) стерилизация                                                                                     

          в)  дезинфекция 

          г)  растворение 
          

728. В гласперленовом стерилизаторе обработка стоматологических инструментов 

проводится 

  а) сухим теплом 

   б) токсичными газами  
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   в) облучением 

   г) нагретыми стеклянными шариками                                                     

   д) горячим паром 

 

729. Время и температурный режим, необходимые для сухожаровой стерилизации 

стоматологического инструментария, составляют 

  а) 45 мин. – 1200 

   б) 60 мин. – 1200 

   в) 45 мин. – 1800 

   г) 60 мин. – 1800    

                      

   Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

730. Защита стоматолога при лечении ВИЧ-больных 

а) перчатки                                                                                              

          б)  вакуумная противовирусная поливалентная сыворотка 

          в) маска                                                                                                   

          г) защитный экран                                                                                 

          д)  коффердам 

          е)  головной убор 

     

 Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

731. При работе с ВИЧ-больными стоматолог использует 

          а)  высокооборотную турбину с воздушно-водяным охлаждением 

          б) механическую бормашину    

 

732.   В ультразвуковых ваннах проводится 

      а) дезинфекция;  

     б) предстерилизационная очистка; 

     в) стерилизация  

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

733. ВИЧ-инфекция проявляется в полости рта 

          а) кандидозом                                                                                             

          б) «волосатой» лейкоплакией                                                                  

          в) язвенно-некротическим гингивитом                                                   

          г) герпетическим стоматитом                                                                   

          д) саркомой Капоши                                                                                  

          е)  пародонтозом 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

734. Панмед - это  

     а) бактерицидная камера для поддержания стерильности инструментов; 

б) прибор для быстрой стерилизации наконечников непосредственно на рабочем 

месте стоматолога; 

в) административная должность в современной стоматологической клинике 

 

735. Гласперленовые стерилизаторы рекомендуется применять для стерилизации 

     а) боров различного вида и других мелких инструментов при полном погружении 

их в среду нагретых стеклянных шариков; 

     б) рабочих частей стоматологических инструментов, которые невозможно 

полностью погрузить в среду нагретых стеклянных шариков; 

     в) стоматологических наконечников 
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Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

736. Стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при 

децентрализованной системе обработки в следующих случаях: 

а) при стерилизации изделий медицинского назначения растворами химических 

средств; 

б) при стерилизации паровым методом инструментов, устойчивых к коррозии; 

в) при стерилизации металлических инструментов термическими методами 

(гласперленовый, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных 

стерилизаторах. 

    

 Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

737. При отсутствии бактерицидных камер (оснащенных ультрафиолетовыми лампами) 

инструменты в неупакованном виде допускается хранить на стерильных столах в течение  

     а) 6 часов; 

     б) 12 часов; 

     в) 24 часов 

 

738. Стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки 

(ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже  

а) 1 раза в год; 

б) 2 раза в год; 

в) 4 раз в год; 

г) 1 раза в месяц; 

д) 2 раза в месяц 

 

739. Высота стоматологического кабинета должна быть не менее  

а) 2,6 м; 

б) 2,8 м; 

            в) 3,0 м 

 

740. Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, можно 

применять с целью  

а) асептического хранения инструментов; 

б) дезинфекции инструментов; 

в) стерилизации инструментов. 

 

741. При проведении полного рентгенологического обследования 

пародонтологического больного необходимо сделать дентальным аппаратом 

а) 1-2 снимка; 

б) 3-4 снимка; 

в) 6-8 снимков 

 

742. Дентальные аппараты и пантомографы, при условии обеспечения радиационной 

безопасности для населения, могут располагаться в помещении стоматологического 

учреждения, находящегося в жилом доме 

а) да 

б) нет 

 

743. Для размещения радиовизиографа необходимо помещение площадью 

а) 4 м2 

б) 6 м2 

в) 8 м2 
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744. При установке в процедурной более одного рентгеновского дентального аппарата 

площадь помещения должна быть увеличена не менее, чем на 

а) 2 м2 

б) 4 м2 

в) 6 м2 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

745. При размещении пульта управления в одном помещении с радиовизиографом 

должны быть следующие средства защиты 

а) защитная ширма 

б) защитные очки для врача 

в) защитный фартук для врача 

г) защитный фартук для пациента 

д) защитный воротник для пациента 

е) защитные очки для пациента 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

746. Требования к вентиляции помещений для рентгено-стоматологических исследований 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

а) стоматологическим кабинетам 

б) жилым помещениям 

в) хозяйственным помещениям 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

747. Температура воздуха и освещённость в рентгенологическом кабинете с 

радиовизиографом должны соответствовать нормативам 

а) рентгенологического кабинета 

б) стоматологического кабинета 

в) хозяйственного помещения 

      

Инструкция. Определите последовательность действий 

748. При порезе или уколе пальца на лечебном приеме необходимо 

а) зарегистрировать вид воздействия в журнал несчастных случаев на производстве 

б) снять перчатки          

в) выдавить кровь из раны        

г) обработать рану 5 % раствором йода                                                                              

д) передать информацию заведующему отделением  

 

749. Обработку стоматологического инструментария проводят в следующей  

последовательности 

а) стерилизация         

б) дезинфекция         

в) предстерилизационная очистка  

 

Клиническая фармакология в стоматологии (800) 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

801. Фармакокинетика изучает процессы 

 а) всасывания  лекарственных средств  

 б) распределения и биотрансформацию 

 в) выведения  
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 г) механизм действия  

802. Биодоступность - это  

а) количество всосавшегося препарата в желудочно-кишечном тракте  

б) количество препарата, поступающее в системную циркуляцию по отношению к 

введённой дозе 

 в) количество препарата, поступившее к рецептору 

 г) количество препарата, не связанное с белком  

      Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

803. Период полувыведения лекарственных средств - это 

          а) время, за которое выводится половина введённого количества препарата 

 б)  время, за которое разрушается половина введённой дозы 

в) время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается на 50% 

г) время, за которое концентрация препарата в организме  увеличивается на 50% 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

804. Увеличение периода полувыведения лекарственного вещества происходит  

  а) во время шока 

 б) в пожилом возрасте 

 в) при почечной недостаточности 

          г) при печёночной недостаточности 

      

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

805. Всасывание большей части лекарств происходит в 

 а) ротовой полости 

 б) желудке 

 в) тонком кишечнике 

 г) толстом кишечнике 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

806. Приём пищи увеличивает всасывание следующих лекарственных препаратов 

 а) ампициллина 

 б) анаприлин 

 в) метронидазола 

 г) эритромицина 

807. Приём пищи уменьшает всасывание следующих лекарственных препаратов 

 а) ампициллина 

 б) фуросемида 

 в) метронидазола 

 г) эритромицина  

808. У лиц пожилого возраста всасываемость не изменяется 

 а) препаратов кальция 

 б) препаратов железа 

 в) ацетилсалициловой кислоты 

 г) фенилбутазона 

809. Фармакодинамику лекарств у лиц пожилого  возраста изменяют 

а) замедление опорожнения желудка 

 б) уменьшение проницаемости капилляров 

 в) повышение связи лекарств с белками плазмы 

 г) снижение клубочковой  фильтрации 

810. Виды побочных действий, зависящие от дозы препарата 

 а) фармакодинамические 
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 б) токсические 

 в) аллергические 

 г) фармакокинетические 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

811. Основным побочным эффектом тетрациклина у лиц пожилого возраста является 

 а) нарушение функции печени 

 б) агранулоцитоз 

          в) псевдомембранозный колит 

 г) нарушение функции почек 

 812. Неврологическим побочным эффектом при использовании лидокаина являются все, 

кроме 

 а) парестезий 

 б) галлюцинаций 

    в) нарушений вкуса 

 г) нарушений слуха 

 813. Фотосенсибилизирующим эффектом обладает  

 а) окситетрациклин 

 б) тетрациклин 

 в) стрептомицин 

 г) пенициллин 

814. Наибольшим тератогенным действием на плод при беременности обладают 

 а) антибиотики 

 б) салицилаты 

 в) барбитураты 

 г) седативные 

815. Наиболее безопасный препарат у беременных 

 а) ампициллин 

 б) гентамицин 

 в) тетрациклин 

 г) левомицетин 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

    816. Кормящим матерям противопоказаны  

 а) метронидазол 

 б) эритромицин 

 в) линкомицин 

 г) левомицетин (хлорамфеникол) 

 

     Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

817. Избыточный приём витамина D может вызвать 

а) гиперкальциемию 

б) кальцификацию почек 

в) гиперфосфатемию 

г) все перечисленное 

 

     Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

818. Побочные эффекты витамина С 

 а) образование оксалатных камней в почках 

 б) образование холестериновых камней в почках 

 в) повышение клиренса мочевой кислоты 

 г) всё перечисленное 
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819. К нежелательным острым эффектам глюкокортикоидов можно отнести 

 а) переломы костей 

 б) остеопороз 

 в) миопатию 

 г) увеличение веса 

 

      Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

820. Алкоголь приводит к 

 а) увеличению абсорбции лекарств 

 б) снижению почечной экскреции 

 в) замедлению метаболизма в печени 

 г) увеличению периода полувыведения 

821. Никотин приводит к 

 а) уменьшению абсорбции лекарств 

 б) увеличению связи с белками крови 

 в) усилению почечной экскреции лекарств 

 г) ускорению метаболизма в печени 

822. Одновременный приём внутрь тетрациклина и препаратов кальция будет 

способствовать 

 а) повышению всасывания тетрациклина 

 б) повышению всасывания кальция 

 в) снижению всасывания тетрациклина 

г) повышению гепатотоксичности тетрациклина 

823. При лечении пациентов с артериальной гипертонией следует 

 а) направить к врачу-терапевту для подбора антигипертензивной терапии 

 б) неотложные вмешательства проводить в стационаре 

 в) применять анестетики без вазоконстриктора 

 г) не применять ультракаин DS-форте 

           д) всё вышеперечисленное 

824. Действие димедрола усиливает 

 а) промедол 

 б) прозерин 

 в) лидокаин 

 г) новокаин 

 

      Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

825. Взаимодействие витамина D с глюкокортикоидами 

а) снижает всасывание кальция и фосфора в кишечнике 

 б) повышает всасывание кальция и фосфора в кишечнике 

 в) ингибирует образование холекальциферола 

 г) потенцирует образование холекальциферола 

826. При выборе режима дозирования лекарственных средств на  основе  периода 

полувыведения определяют: 

 а) суточную дозу 

 б) разовую дозу 

 в) кратность приёма 

 г) интенсивность выведения препарата 

827. К антибиотикам широкого спектра действия относят 

 а) ампициллин 

  б) гентамицин 

 в) левомицетин 

 г) тетрациклин 
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      Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

828. У лиц пожилого и старческого возраста дозы местных анестетиков следует 

 а) увеличивать 

 б) уменьшать 

 в) оставлять без изменения 

 829. Беременным противопоказаны лекарственные препараты   

 а) артикаин 

 б) бупивакаин 

 в) мепивакаин 

 830. Для лечения остеомиелита препаратом выбора является 

 а) линкомицин 

 б) фузидин натрия 

 в) полимиксин Б 

 г) тетрациклин 

831. Наибольшей  антианаэробной активностью обладает 

 а) гентамицин 

 б) ампициллин 

 в) тетрациклин 

 г) метронидазол 

832. Антибиотик, преимущественно назначающийся  местно 

 а) пенициллин 

 б) полимиксин 

 в) тетрациклин 

 г) стрептомицин 

 

Инструкция. Укажите номера правильных ответов 

833. Препаратом выбора при лечении флегмон челюстно-лицевой области являются 

 а) тетрациклин 

 б) пенициллин 

 в) эритромицин 

 г) левомицетин 

 

     Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

834. К сульфаниламидным препаратам сверхдлительного действия относят 

 а) сульфадиметоксин 

 б) сульфален 

          в) сульфадимезин 

 г) сульгин 

 

Инструкция. Укажите номера правильных ответов 

     835. При применении ацетилсалициловой кислоты внутрь 

 а) увеличивается количество свободной соляной  кислоты 

 б) уменьшается продукция мукополисахаридов слизистой желудочно-кишечного 

тракта 

в) уменьшается образование защитного слизистого   барьера 

 г) угнетается синтез простагландинов и простациклина слизистой оболочкой 

желудочно-кишечного тракта 

836. Одновременный приём ацетилсалициловой и аскорбиновой кислот приводит к 

а) ослаблению  клинической  эффективности ацетилсалициловой кислоты 

 б) усилению  клинической  эффективности ацетилсалициловой кислоты 

в) повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты  в плазме крови за счёт 

снижения скорости выделения её почками 
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г) снижению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счёт нарушения 

абсорбции в желудочно-кишечном тракте 

 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

837. Основным механизмом действия нестероидного противовоспалительного препарата 

является 

 а) антипростагландиновый 

 б) антибактериальный 

 в) антигистаминный 

 г) торможение реакции антиген-антитело 

838. Наркотические анальгетики противопоказаны при 

 а) черепно-мозговой травме 

 б) в остром периоде инфаркта миокарда 

 в) рефлекторном шоке 

 г) послеоперационном периоде 

 

Инструкция. Укажите номера правильных  ответов  

839. Наиболее выраженными противовоспалительными свойствами обладают 

 а) бутадион (фенилбутазон) 

 б) анальгин (метамизол) 

 в) индометацин 

 г) диклофенак (вольтарен) 

Инструкция. Укажите номер правильного  ответа  

840. Из группы стероидных противовоспалительных средств наибольшей степенью 

безопасности обладает 

 а) гидрокортизон 

 б) преднизолон 

 в) триамцинолон 

 г) дексаметазон 

841. Глюкокортикоиды угнетают 

 а) экссудацию 

 б) экссудацию и альтерацию 

 в) экссудацию и пролиферацию 

 г) все фазы воспаления 

842. Глюкокортикоиды влияют на обмен кальция 

 а) улучшая всасывание кальция в кишечнике 

 б) вызывая гипокальциемию и гиперкальциурию 

 в) способствуя накоплению кальция в костной ткани 

 г) нарушая почечную экскрецию кальция 

 843.  Коротким курсом глюкортикоиды назначают при 

 а) глюкортикоидной недостаточности 

 б) снятии аллергического воспаления 

 в) аутоиммунных процессах 

 г) вульгарной пузырчатке 

844. Основной метод лечения глюкокортикоидами 

 а) приём внутрь 

 б) внутримышечное введение 

 в) внутривенное введение 

 г) наружное применение 

845.При анафилактическом шоке из антигистаминных лекарственных средств 

противопоказан 

 а) супрастин (хлорпирамин) 
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 б) тавегил (клемастин) 

 в) фенкарол (хифенадин) 

 г) димедрол (дифенгидрамин) 

846. Токсичность местных анестетиков проявляется: 

а) при гипертиреозе 

б) при хроническом течении болезни 

в) при заболевании желудочно-кишечного тракта 

847. Наиболее сильным противоаллергическим действием обладает 

 а) тавегил (клемастин) 

 б) супрастин (хлоропирамин) 

 в) дезлоратадин 

 г) димедрол (дифенгидрамин) 

Инструкция. Укажите номера правильных ответов 

     848. Не обладают седативным действием 

 а) димедрол 

 б) пипольфен 

 в) дезлоратадин 

 г) фенкарол 

 

Инструкция. Укажите номер правильного ответа 

849. Противовоспалительным и иммунодепрессорным свойствами обладает 

 а) преднизолон 

 б) индометацин 

 в) ацетилсалициловая кислота 

 г) бутадион  

850. Идиосинкразия – это  

 а) повышение чувствительности к препарату 

 б) понижение чувствительности к препарату 

 в) накопление препарата в плазме крови 

 

Неотложная помощь на стоматологическом приёме (900) 

 

Инструкция. Укажите номера  правильных ответов 

 901. Непосредственным местным осложнением местной анестезии является: 

а) обморок 

б) гематома 

в) контрактура 

     Инструкция. Укажите номер правильного ответа 

 902. Для коллапса не характерен клинический симптом  

 а) сознание сохранено 

 б) холодный липкий пот 

в) артериальное давление повышено 

903. Непосредственные общие осложнения, возникающие при передозировке  

анестетика: 

а) обморок 

б) двигательное возбуждение, судороги 

в) приступ стенокардии 

904. Для обморока не характерен клинический симптом  

 а) потеря сознания 

 б) сознание сохранено 

а) бледность 

905. На первом этапе оказания помощи при анафилактическом шоке применяют: 
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а) нашатырный спирт 

б) нитроглицерин 

в) адреналин 

г) сибазон 

906. При гипертоническом кризе используют: 

а) нашатырный спирт 

б) преднизолон 

в) коринфар 

г) нитроглицерин 

907. При астматическом приступе используют: 

а) димедрол 

б) нитроглицерин 

в) коринфар 

г) ингаляция беротека или сальбутамола 

908. При сердечной недостаточности нельзя использовать: 

а) новокаин 

б) бупивакаин 

в) артикаин 

г) лидокаин 

909. При коллапсе эффективны: 

а) нашатырный спирт 

б) коринфар 

в) нитроглицерин 

г) мезатон 

910. При наличии аритмии у больного местную анестезию лучше выполнять: 

а) лидокаином 

б) бупивакаином 

в) мепивакаином 

г) артикаином 

911. Нитроглицерин противопоказан при 

 а) высоком артериальном давлении 

 б) низком артериальном давлении 

а) нормальном артериальном давлении 

912. Неотложная помощь при анафилактическом шоке: 

а) адреналин 0,1% – 1 мл в/в или внутриязычно 

б) преднизолон – 35 мг 

в) димедрол 1% (пипольфен 2,5% или супрастин 2%) – 2 мл в/в струйно 

г) кальция глюконат (хлорид) 10% – 10 мл в/в 

д) при бронхоспазме – эуфиллин 2,4% - 10 мл в/в 

е) все перечисленное 

913. Стоматологические вмешательства после перенесенного инфаркта миокарда 

желательно осуществлять не ранее: 

а) 1 месяца 

б) 2 месяцев 

в) 3,5 месяцев 

г) 6 месяцев 

914. При лечении пациентов с артериальной гипертонией следует: 

а) направить к терапевту для подбора антигипертензивной терапии 

б) неотложные стоматологические вмешательства у больных с лабильными 

цифрами АД следует проводить в стационаре 

в) применять анестетики без вазоконстрикторов 

г) не применять ультракаин с бета-адреноблокаторами 
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д) все перечисленное 

915. При желудочковых нарушениях ритма показано использование: 

а) артикаина 

б) бупивакаина 

в) новокаина 

г) лидокаина 

916. При гипогликемической коме назначают: 

а) сибазон 

б) раствор глюкозы 

в) инсулин 

г) димедрол 

917. Клинически при анафилактическом шоке выделяют формы: 

      а) типичную, астмоидную, церебральную 

  б) гемодинамическую, абдоминальную, церебральную 

  в) типичную, гемодинамическую, абдоминальную, церебральную 

            г) типичную, гемодинамическую, астмоидную, абдоминальную, церебральную 

918. Повторное введение комплекса лекарственных препаратов при анафилактическом 

шоке до получения благоприятного состояния у больного проводят с интервалом в:   

   а) 3-5 минут 

      б) 10-15 минут 

 в) 20-30 минут  

Инструкция. Укажите последовательность 

 919. При анафилактическом шоке необходимо провести последовательно следующие 

действия: 

      а)  ввести внутривенно адреналин 

  б) придать горизонтальное положение больному 

  в) ввести антигистаминные препараты 

  г) ввести преднизолон 

д) при бронхоспазме ввести эуфиллин      

Инструкция. Укажите номер правильного ответа 

920. К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической реакции 

при использовании металлических протезов, относят 

а) коррозионные процессы 

б) изменение pH слюны в кислую сторону 

в) процессы истирания 

г) тепловой эффект 

д)  а+ б+ в 

921. Для диагностирования аллергии на базисные пластмассы проводят следующие тесты 

а) экспозиционно – провокационная  проба 

б) лейкопеническая проба 

в) тест химического серебрения 

г) соскоб на Candida 

д) pH – метрия 

е) измерение разницы потенциалов 

ж) а+б+ в+ г+д 

з)  а+ в+ г 

922. Отрицательное воздействие протезов на защитные механизмы в полости рта 

заключается в следующем 

а) ионы металлов (сплавов для изготовления протезов) способны воздействовать на 

резидентную микрофлору полости рта 

б) пластмассы уменьшают миграцию лейкоцитов в полость рта 
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в) молекулы некоторых протезных материалов способны соединяться с белками 

клеток и вызывать синтез аллергических антител 

г) механическое воздействие протезов приводит к снижению местной защиты 

слизистой оболочки полости рта 

д) все вышеперечисленное верно 

923. Какое профилактическое (наиболее действенное) мероприятие можно предложить в 

целях уменьшения отрицательного воздействия протезов 

а) изготовление цельнолитых мостовидных протезов 

б) изготовление протезов с литыми базисами 

в) изготовление протезов из бесцветной пластмассы 

г) систематический массаж протезного ложа 

д) все вышеперечисленное верно 

 

ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ 

Диагностика в ортопедической стоматологии (000) 

  

001. 4 015. 1 029. 3 043. 2 

002. 2 016. 1 030. 1 044. 5 

003. 7 017. 2 031. 2,3 045. 6 

004. 3 018. 3 032. 1,2 046. Г 

005. 1 019. 1 033. 1  

006. 3 020. 1 034. 1,3  

007. 3 021. 1 035. 3  

008. 1 022. 2 036. 3  

009. 2 023. 2 037. 2  

010. 2 024. 1,2,3 038. 3  

011. 1 025. 1,3 039. 1  

012. 2 026. 1 040. 3  

013. 4 027. 3 041.1  

014. А,В 028. 2,3 042. 7  

 

 Дефекты коронковой части зубов (100) 

101. 6 114. 2 127. 2 

102. 5 115. 6 128. 1 

103. 3 116. 2,4,5 129. 5 

104. 2 117. 3,4 130. 4 

105. 3 118. 1 131. 1,2,3,4,5 

106. 3 119. 1,2 132. 3,4,5 
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107. 2 120. 2,3 133. 4 

108. 1 121. 1,2,3 134. 1,2,3 

109.  в 122. 1 135. 3 

110. в 123. 1 136. б 

111. А:2,3,5,6   Б:1,4,7,8 124. плавление 137. б 

112. 2 125. кислоты  

113. 1,2,3,4 126. 4  

 

 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов(200) 

 

201. 1 211. 6 221. 1 

202. 2 212. 7 222. 1 

203. 1,3,4 213. 5 223. 3 

204. 1,2,4 214. 7 224. 3 

205. 2 215. 2 225. 2 

206. 8 216. А 226. 6 

207. 3 217. Г 227. д 

208. 6 218. А,Б 228. 3 

209. а 219. ж 229. 4 

210. б 220. 2 230. 6 

 

Повышенная (патологическая) стираемость твердых тканей зубов (300). 

301. 4 311. 5 321. 4 

302. в 312. б 322. 2 

303. в 313. з 323. б 

304. а 314. б 324. 2 

305. а 315. б 325. 1 

306. в 316. 5 326. 2 

307. в 317. 1 327. а 

308. б 318. 4 328. в 

309. а 319. г 329. 8 

310. б 320. б 330. а 

 

Заболевания пародонта (400) 

 



 

 78 

401. 10 416. 7 431.  г 

402. 2 417. 2 432. 3 

403. 6 418. 1 433. б 

404. 3 419. 7 434.  2 

405. 6 420. 3 435.  4 

406. Б, В, Г 421. 4 436. 3 

407. В 422. 1 437. 1В 2Б 3А 

408. 6 423. 2 438. 1 

409. 5 424. 8 439. 5 

410. 1 425. 1 440. 6 

411. 5 426. 1 441. 3 

412. 7 427. 1 442. 6 

413. 2 428. 9 443. 5 

414. 1 429. 4 444. 3 

415. 5 430. 4 445.3 

 

Полная потеря зубов (500) 

 

501. 2 511. в 521. в 

502. 1 512. а 522. 1-г, 2-а 

503. 3 513. а 523. б 

504.тестообразную 514. а 524. 1б,2а 

505. 2 515. а 525. б,г 

506. А4 Б1,3,6 516. б 526. в 

507. а 517. в 527. в 

508. г 518. а 528. б 

509. д 519. г 529. б 

510. б 520. в 530. б 

 

Клиническая имплантология (600) 

 

601. Б 611. Д 621. а 

602. д 612. А 622. б 

603. 3 613. В 623. б 

604. 1 614. Г 624. в 



 

 79 

605. А 615. А 625. в 

606. 1 616. д  

607. г 617. д  

608. в 618. в  

609. А 619. д  

610. А 620. г  

 

Санитарно-гигиенические мероприятия при инфекционных заболеваниях в клинике 

ортопедической стоматологии (700) 

 

701. а, б 715. а 729. г 743. б 

702. б, г 716. б 730. а,в,г 744. б 

703. а, б, в, г, д, ж 717. б 731. б 745.а, в, г, д 

704. а, б, в 718. б 732. б 746. а 

705. б 719. б 733. а,б,в,г,д 747. а, б 

706. а, г 720. б, в 734. а 748. а, б, в, г, д 

707. а, б, в 721. а, в 735. а 049. а, б, в 

708. в 722. б 736. а, в  

709. б 723. а 737. а  

710. а 724. в 738. б  

711. в 725. в 739. а  

712. б 726. а 740.  в  

713. б 727. б 741. в  

714. б 728. г 742. а  

 

Клиническая фармакология в стоматологии (800) 

801. а, б, в 826. а, в, г 

802. б, в 827. а, в, г 

803. в 828. б 

804. а, б, в, г 829. б 

805. в 830. а 

806. б, в, г 831. г 

807. а, б 832. б 

808. в, г 833. а,б 

809. а, г 834. б 
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810. а, б 835. а, б, в, г 

811. а 836. б, в 

812. б 837. а 

813. б 838. а 

814. а 839. в, г 

815. а 840. б 

816. а, г 841. г 

817. г 842. б 

818. а, в 843. б 

819. а, б, в, г 844. а 

820. в 845. г 

821. г 846. а 

822. в 847. в 

823. д 848. в, г 

824. а 849. а 

825. а, г 850. а 

 

 
Неотложная помощь на стоматологическом приёме (900) 

 
901. а, б, в 907. г 913. г 919. б, а, г, в, д 

902. в 908. а 914. д 920.д 

903. б 909. г 915. а 921.з 

904. б 910. а 916. б 922.д 

905. в 911.в 917. г 923.д 

906. в 912. е 918. б  

 

2. Ситуационные задачи 
 

1. Больной И., 65 лет, обратился к стоматологу с целью протезирования, предъявляет 

жалобы на повышенную чувствительность передних зубов при приеме холодной, горячей, 

кислой, сладкой пищи. Объективно: прикус прямой, зубная формула: 

 

0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 

 

зубы устойчивы. Режущие края коронок 
123|21

123|21
 зубов стерты на 1,0-1,5 мм. Перкуссия 

зубов безболезненная. 
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1. Поставьте диагноз. 

2. Наметьте план лечения. 

3. Назовите клинические этапы изготовления частичного съемного пластиночного 

протеза для данного больного. 

 

2. Больная К., 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на затрудненное открывание рта, 

боли при жевании в области ВНЧС справа. Из анамнеза: боли появились 1,5 месяца назад 

сразу после укрепления мостовидного протеза на верхних зубах слева. Объективно: 

зубная формула: 

 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 0 7 0 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 

Прикус ортогнатический, средняя линия между резцами верхней и нижней челюсти не 

совпадает. Нижняя челюсть смещена вправо, небные бугры искусственных коронок и 

промежуточной части паяного мостовидного протеза мешают смыканию зубных рядов в 

центральной окклюзии. Пальпация околосуставной области справа болезненна, боль 

усиливается при открывании рта. 

1. Поставьте диагноз. 

2. Укажите возможную причину данной патологии. 

3. Наметьте план лечения. 

 

 

3. Больной М., 45 лет, обратился с жалобами на металлический привкус в полости рта, 

сухость, жжение языка, ощущения усиливаются при приеме кислой пищи. Месяц назад 

были изготовлены мостовидные протезы из нержавеющей стали. Объективно: кончик 

языка гиперемирован, на языке имеются отпечатки зубов. Имеющиеся на верхней 

челюсти мостовидные протезы из нержавеющей стали с опорой на 58|75  отвечают 

клиническим требованиям, на 6|76  имеются пломбы из амальгамы, также отвечающие 

требованиям. Пломбы изготовлены 5 лет назад. 

Поставьте предварительный диагноз. 

Укажите методы обследования, необходимые для обоснования диагноза. 

Ваша тактика? 

 

4. Больной С., 39 лет, обратился с жалобой на частичную потерю зубов на верхней 

челюсти, затрудненное пережевывание пищи, подвижность зубов, кровоточивость десен. 

Объективно: зубная формула: 

 

0 7 0 0 0 3 2 1 1 2 3 0 0 0 7 0 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 

 

Клинические коронки 17, 13, 23, 27 высокие с выраженным экватором, подвижность этих 

зубов I-II степени, атрофия пародонта до 1/4 длины корня. 12, 11, 21, 22 и зубы нижней 

челюсти устойчивы. 

Вопрос: поставьте диагноз, наметьте план лечения, дайте обоснование выбранной 

конструкции, назовите клинико-лабораторные этапы ее изготовления. 

 

5. Больной М., 45 лет, обратился с жалобами на отсутствие зубов в переднем отделе 

верхней челюсти. Из анамнеза: 21 и 22 зубы удалены вследствие травмы 2 года назад. 

Объективно: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, без видимых 

воспалительных явлений. II зуб изменен в цвете, перкуссия безболезненная. 
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Зубная формула: 
12345678!87604321

00345678!87654321
, прикус ортогнатический, 31 и 32 зубы выдвинуты за 

пределы окклюзионной поверхности на 1,5 мм с оголением шейки зуба на 1,0 мм. 

Вопрос: Поставьте диагноз, составьте и обоснуйте план лечения; перечислите виды и 

методы подготовки полости рта к протезированию. 

 

6.Больная П., 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на металлический привкус во рту, 

сухость, жжение слизистой боковой поверхности языка справа. Из анамнеза: полгода 

назад изготовлен мостовидный протез из нержавеющей стали с опорой на 47 и 45 зубы. На 

жевательной поверхности 36 зуба имеется металлическая пломба, изготовленная около 

шести лет назад. Объективно: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, без 

видимых воспалительных явлений, большая часть спинки языка покрыта сероватым 

налетом, не снимающимся при соскабливании шпателем. Мостовидный протез и пломба 

отвечают клиническим требованиям. 

Вопрос: укажите возможную причину данного явления, назовите дополнительные методы 

обследования и их результаты, необходимые для постановки диагноза, опишите тактику 

лечения. 

 

 
7. Больная В., 65 лет, жалуется на появившиеся в течение последнего года сухость, 

чувство жжения во рту, усиливающееся во время приема острой пищи. Данные анамнеза: 

в течение 10 лет страдает сахарным диабетом. Пользуется полными съемными 

пластиночными протезами около 6 лет. Объективно: язык отечен, на его боковых 

поверхностях имеются отпечатки зубов. Слизистая спинки языка, неба и альвеолярного 

отростка покрыта сероватым налетом, снимающимся при соскабливании шпателем в виде 

тянущихся нитей. Под налетом обнаруживается гиперемия слизистой. Имеются участки 

десквамации округлой формы. Слюна вязкая. Протезы покрыты трудно снимающимся 

налетом. Фиксация и стабилизация протезов удовлетворительные. Искусственные зубы 

стерты на 1/3 длины коронок. 

Вопрос: перечислите заболевания, вероятные при данной симптоматике, проведите 

дифференциальную диагностику, назовите дополнительный метод обследования и его 

возможный результат, позволяющий подтвердить наиболее вероятный диагноз, составьте 

план лечения. 

 

8. Больной Н., 48 лет, обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи, 

незначительную припухлость лица слева. Из анамнеза: 2 месяца назад лечился по поводу 

перелома нижней челюсти, выписан за нарушение режима, от хирургического 

вмешательства отказался. Больной страдает туберкулезом. Объективно: асимметрия лица 

за счет припухлости мягких тканей в области нижней челюсти слева. Пальпация 

безболезненная, при пальпации наблюдается подвижность костных фрагментов тела 

нижней челюсти слева в области отсутствующих 36 и 37 зубов. Зубная 

формула:
12345670!07654321

00300070!07000300
. Окклюзионные контакты зубных рядов слева нарушены. 

Вопрос: поставьте диагноз, укажите дополнительные методы обследования и их 

результаты, необходимые для подтверждения диагноза, составьте план ортопедического 

лечения, назовите конструктивные особенности протеза для нижней челюсти, 

 

9. У больной К., 65 лет, после инсульта наблюдались частые позывы к зевоте, при которой 

происходили вывихи в правом височно-нижнечелюстном суставе по несколько раз в 

неделю. Вправлять вывихи удавалось только под обезболиванием. Ранее не 

протезировалась. Проволочные и капроновые лигатуры, накладываемые на имеющиеся 
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антагонисты, больная перекусывала, срывала в связи с болями в области десневых 

сосочков даже при самых незначительных движениях нижней челюсти во время глотания 

слюны и жидкой пищи. Пращевидные повязки не сдерживали чрезмерного открывания 

рта. Зубная формула: 

0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 5 0 3 2 1 1 2 3 4 5 0 0 0 

Ортонатическое соотношение челюстей с глубоким резцовым перекрытием. Небо 

умеренной глубины, альвеолярные бугры хорошо выражены. Слизистая оболочка в 

области беззубых участков челюстей плотная, умеренно податливая. Подвижность зубов 

I-II степени (больше выражена у зубов-антагонистов), атрофия пародонта до 1/4 длины 

корня. 

Вопрос: поставьте диагноз, перечислите возможные конструкции протезов при 

подобной патологии, назовите их конструктивные элементы, обоснуйте выбор 

конструкции протезов в данном случае. 

 

 

10.Больная Т., 62 лет, обратилась с жалобами на затрудненное пережевывание 

пищи, эстетическую неудовлетворенность. Из анамнеза: 6 месяцев назад перенесла 

резекцию альвеолярной части и верхней части тела нижней челюсти справа по поводу 

доброкачественного новообразования. Объективно: асимметрия лица за счет уплощения 

мягких тканей в области щеки и нижней челюсти, западения нижней губы справа. В 

полости рта: слизистая оболочка в области беззубой альвеолярной части нижней челюсти 

слева плотная, умеренно податливая, справа – тонкая, лишенная подслизистого слоя, 

имеются подвижные тяжи и поперечные складки, острые костные выступы. Зубная 

формула: 

 

0 7 0 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 0 7 8 

0 7 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 0 7 8 

              п  

 

Прикус ортогнатический. 47 зуб наклонен в сторону дефекта примерно на 30°, шейки 31, 

37, 41, 47 зубов оголены до 1/4 длины корня, подвижность 37 зуба I-й степени. На 

окклюзионной поверхности 37 зуба большая пломба, перкуссия его безболезненная. На 

рентгенограмме 37 зуба: каналы запломбированы до 1/2 длины корня, имеется 

незначительное расширение периодонтальной щели. 

Вопрос: поставьте диагноз, составьте план лечения, перечислите клинико-

лабораторные этапы изготовления протеза для нижней челюсти. 

     

 11.Пациент обратился с жалобами на скол фасетки искусственного зуба 

металлокерамического мостовидного протеза (с обнажением металлической поверхности). 

1. Назовите вероятные причины скола. 

2. Несоблюдение каких свойств конструкционных материалов могло привести к 

сколу облицовки? 

3. Укажите названия керамических масс, используемых для изготовления 

металлокерамических протезов. 

 

12.В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент с жалобами на 

наличие пор на базисе съемного пластиночного акрилового протеза. 

1. Из какого материала изготовлен съемный пластиночный протез? 

2. Нарушение, каких режимов полимеризации приводит  к подобным дефектам? 

3. Какие виды дефектов при нарушении полимеризации вы знаете? 
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13.Пациент очищает свой съемный пластиночный акриловый протез неабразивным 

чистящим средством в очень горячей воде (95˚С). После этого пациент стал отмечать 

более плотное прилегание протеза к тканям протезного ложа. 

1. Какая возможная причина этого? 

2. Назовите правила ухода за акриловыми протезами. 

 

14.Больной М., 45 лет, обратился с жалобами на металлический привкус в полости 

рта, сухость, жжение языка, ощущения усиливаются при приеме кислой пищи. Месяц 

назад были изготовлены мостовидные протезы из нержавеющей стали. Объективно: 

кончик языка гиперемирован, на языке имеются отпечатки зубов. Имеющиеся на верхней 

челюсти мостовидные протезы из нержавеющей стали с опорой на 58|75  отвечают 

клиническим требованиям, на 6|76  имеются пломбы из амальгамы, также отвечающие 

требованиям. Пломбы изготовлены 5 лет назад. 

1. Укажите методы обследования, необходимые для обоснования диагноза. 

2. Ваша тактика 

 

15.Больной Н., 50 лет обратился с жалобами на подвижность зубов на верхней 

челюсти, затрудненное пережевывание пищи. На верхнюю челюсть пациенту были 

изготовлен съемный пластиночный протез более 3 лет назад, которым пациент не 

пользуется. Объективно:  

                

0 0 0 0 0 3 2 1 1 2 3 0 0 0 7 8 

8 7 0 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 к и к             

Дефект зубного ряда  на нижней челюсти восстановлен мостовидным протезом. 

Зубы 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 имеют подвижность первой степени. На рентгенограмме: у 

подвижных зубов атрофия костной ткани II степени, оставшиеся зубы верхней и нижней 

челюсти имеют равномерную атрофию пародонта I степени. 

Поставьте диагноз, составьте план ортопедического лечения, с обоснованием 

выбора конструкции протезов. 

 

             16.Больная В., 65 лет, в течение последнего года жалуется на сухость, чувство 

жжения во рту, жжение усиливается во время приема острой пищи. Данные анамнеза: в 

течение 10 лет страдает сахарным диабетом, пользуется полными съемными 

пластиночными протезами около 6 лет. Объективно: язык отечен, на его боковых 

поверхностях имеются отпечатки зубов. Спинка языка, слизистая неба и альвеолярных 

отростков покрыты сероватым налетом, снимающимся в виде тянущихся нитей при 

поскабливании шпателем. Под налетом обнаруживается гиперемия слизистой. Имеются 

участки десквамации округлой формы. Слюна вязкая. Протезы покрыты трудно 

снимающимся налетом. Фиксация и стабилизация протезов удовлетворительные. 

Искусственные зубы стерты на 1/3 длины коронок. 

Вопрос: перечислите заболевания, вероятные при данной симптоматике, проведите 

дифференциальную диагностику, назовите дополнительный метод исследования и его 

возможный результат, позволяющий подтвердить наиболее вероятный диагноз, составьте 

план лечения. 

 

17.Больной И., 65 лет, обратился к стоматологу с целью протезирования, 

предъявляет жалобы на повышенную чувствительность передних зубов при приеме 

холодной, горячей, кислой, сладкой пищи. Объективно: прикус прямой, зубная формула: 
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0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 

 

зубы устойчивы. Режущие края коронок 
123|21

123|21
 зубов стерты на 1,0-1,5 мм. Перкуссия 

зубов безболезненная. 

4. Поставьте диагноз. 

5. Наметьте план лечения. 

6. Назовите клинические этапы изготовления частичного съемного пластиночного 

протеза для данного больного. 

 

18.Больная К., 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на затрудненное 

открывание рта, боли при жевании в области ВНЧС справа. Из анамнеза: боли появились 

1,5 месяца назад сразу после укрепления мостовидного протеза на верхних зубах слева. 

Объективно: зубная формула: 

 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 0 7 0 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 

Прикус ортогнатический, средняя линия между резцами верхней и нижней челюсти не 

совпадает. Нижняя челюсть смещена вправо, небные бугры искусственных коронок и 

промежуточной части паяного мостовидного протеза мешают смыканию зубных рядов в 

центральной окклюзии. Пальпация околосуставной области справа болезненна, боль 

усиливается при открывании рта. 

4. Поставьте диагноз. 

5. Укажите возможную причину данной патологии. 

6. Наметьте план лечения. 

 

 

19. Больной М., 45 лет, обратился с жалобами на металлический привкус в полости 

рта, сухость, жжение языка, ощущения усиливаются при приеме кислой пищи. Месяц 

назад были изготовлены мостовидные протезы из нержавеющей стали. Объективно: 

кончик языка гиперемирован, на языке имеются отпечатки зубов. Имеющиеся на верхней 

челюсти мостовидные протезы из нержавеющей стали с опорой на 58|75  отвечают 

клиническим требованиям, на 6|76  имеются пломбы из амальгамы, также отвечающие 

требованиям. Пломбы изготовлены 5 лет назад. 

Поставьте предварительный диагноз. 

Укажите методы обследования, необходимые для обоснования диагноза. 

Ваша тактика? 

 

            20. Больной С., 39 лет, обратился с жалобой на частичную потерю зубов на верхней 

челюсти, затрудненное пережевывание пищи, подвижность зубов, кровоточивость десен. 

Объективно: зубная формула: 

 

0 7 0 0 0 3 2 1 1 2 3 0 0 0 7 0 

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0 

 

Клинические коронки 17, 13, 23, 27 высокие с выраженным экватором, подвижность этих 

зубов I-II степени, атрофия пародонта до 1/4 длины корня. 12, 11, 21, 22 и зубы нижней 

челюсти устойчивы. 
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Вопрос: поставьте диагноз, наметьте план лечения, дайте обоснование выбранной 

конструкции, назовите клинико-лабораторные этапы ее изготовления. 

 

            21. Больной М., 45 лет, обратился с жалобами на отсутствие зубов в переднем 

отделе верхней челюсти. Из анамнеза: 21 и 22 зубы удалены вследствие травмы 2 года 

назад. 

Объективно: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, без видимых 

воспалительных явлений. II зуб изменен в цвете, перкуссия безболезненная. 

Зубная формула: 
12345678!87604321

00345678!87654321
, прикус ортогнатический, 31 и 32 зубы выдвинуты за 

пределы окклюзионной поверхности на 1,5 мм с оголением шейки зуба на 1,0 мм. 

Вопрос: Поставьте диагноз, составьте и обоснуйте план лечения; перечислите виды и 

методы подготовки полости рта к протезированию. 

 

            22. Больная П., 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на металлический привкус 

во рту, сухость, жжение слизистой боковой поверхности языка справа. Из анамнеза: 

полгода назад изготовлен мостовидный протез из нержавеющей стали с опорой на 47 и 45 

зубы. На жевательной поверхности 36 зуба имеется металлическая пломба, изготовленная 

около шести лет назад. Объективно: слизистая оболочка полости рта бледно-розового 

цвета, без видимых воспалительных явлений, большая часть спинки языка покрыта 

сероватым налетом, не снимающимся при соскабливании шпателем. Мостовидный протез 

и пломба отвечают клиническим требованиям. 

Вопрос: укажите возможную причину данного явления, назовите дополнительные методы 

обследования и их результаты, необходимые для постановки диагноза, опишите тактику 

лечения. 

 

 

            23. Больная В., 65 лет, жалуется на появившиеся в течение последнего года 

сухость, чувство жжения во рту, усиливающееся во время приема острой пищи. Данные 

анамнеза: в течение 10 лет страдает сахарным диабетом. Пользуется полными съемными 

пластиночными протезами около 6 лет. Объективно: язык отечен, на его боковых 

поверхностях имеются отпечатки зубов. Слизистая спинки языка, неба и альвеолярного 

отростка покрыта сероватым налетом, снимающимся при соскабливании шпателем в виде 

тянущихся нитей. Под налетом обнаруживается гиперемия слизистой. Имеются участки 

десквамации округлой формы. Слюна вязкая. Протезы покрыты трудно снимающимся 

налетом. Фиксация и стабилизация протезов удовлетворительные. Искусственные зубы 

стерты на 1/3 длины коронок. 

Вопрос: перечислите заболевания, вероятные при данной симптоматике, проведите 

дифференциальную диагностику, назовите дополнительный метод обследования и его 

возможный результат, позволяющий подтвердить наиболее вероятный диагноз, составьте 

план лечения. 

              24.Больной Н., 48 лет, обратился с жалобами на затрудненное пережевывание 

пищи, незначительную припухлость лица слева. Из анамнеза: 2 месяца назад лечился по 

поводу перелома нижней челюсти, выписан за нарушение режима, от хирургического 

вмешательства отказался. Больной страдает туберкулезом. Объективно: асимметрия лица 

за счет припухлости мягких тканей в области нижней челюсти слева. Пальпация 

безболезненная, при пальпации наблюдается подвижность костных фрагментов тела 

нижней челюсти слева в области отсутствующих 36 и 37 зубов. Зубная 

формула:
12345670!07654321

00300070!07000300
. Окклюзионные контакты зубных рядов слева нарушены. 
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Вопрос: поставьте диагноз, укажите дополнительные методы обследования и их 

результаты, необходимые для подтверждения диагноза, составьте план ортопедического 

лечения, назовите конструктивные особенности протеза для нижней челюсти, 

 

25. У больной К., 65 лет, после инсульта наблюдались частые позывы к зевоте, при 

которой происходили вывихи в правом височно-нижнечелюстном суставе по несколько 

раз в неделю. Вправлять вывихи удавалось только под обезболиванием. Ранее не 

протезировалась. Проволочные и капроновые лигатуры, накладываемые на имеющиеся 

антагонисты, больная перекусывала, срывала в связи с болями в области десневых 

сосочков даже при самых незначительных движениях нижней челюсти во время глотания 

слюны и жидкой пищи. Пращевидные повязки не сдерживали чрезмерного открывания 

рта. Зубная формула: 

0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 5 0 3 2 1 1 2 3 4 5 0 0 0 

Ортонатическое соотношение челюстей с глубоким резцовым перекрытием. Небо 

умеренной глубины, альвеолярные бугры хорошо выражены. Слизистая оболочка в 

области беззубых участков челюстей плотная, умеренно податливая. Подвижность зубов 

I-II степени (больше выражена у зубов-антагонистов), атрофия пародонта до 1/4 длины 

корня. 

Вопрос: поставьте диагноз, перечислите возможные конструкции протезов при 

подобной патологии, назовите их конструктивные элементы, обоснуйте выбор 

конструкции протезов в данном случае. 

 

26. Больная Т., 62 лет, обратилась с жалобами на затрудненное пережевывание 

пищи, эстетическую неудовлетворенность. Из анамнеза: 6 месяцев назад перенесла 

резекцию альвеолярной части и верхней части тела нижней челюсти справа по поводу 

доброкачественного новообразования. Объективно: асимметрия лица за счет уплощения 

мягких тканей в области щеки и нижней челюсти, западения нижней губы справа. В 

полости рта: слизистая оболочка в области беззубой альвеолярной части нижней челюсти 

слева плотная, умеренно податливая, справа – тонкая, лишенная подслизистого слоя, 

имеются подвижные тяжи и поперечные складки, острые костные выступы. Зубная 

формула: 

 

0 7 0 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 0 7 8 

0 7 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 0 7 8 

              п  

 

Прикус ортогнатический. 47 зуб наклонен в сторону дефекта примерно на 30°, шейки 31, 

37, 41, 47 зубов оголены до 1/4 длины корня, подвижность 37 зуба I-й степени. На 

окклюзионной поверхности 37 зуба большая пломба, перкуссия его безболезненная. На 

рентгенограмме 37 зуба: каналы запломбированы до 1/2 длины корня, имеется 

незначительное расширение периодонтальной щели. 

Вопрос: поставьте диагноз, составьте план лечения, перечислите клинико-

лабораторные этапы изготовления протеза для нижней челюсти. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

В РАМКАХ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

1. Структура и принципы организации ортопедической помощи в РФ. 

2. Санитарно-гигиенические нормативы врачебного кабинета и зуботехнической 

лаборатории. Техника безопасности. 

3. Материально-техническое оснащение – современные виды стоматологического 

оборудования и инструментария. 

4. Принципы организации труда стоматолога-ортопеда с помощником (в четыре руки). 

5. Качественные и количественные показатели работы стоматолога-ортопеда. 

6. Учетно-отчетная документация. История болезни, как медицинский и юридический 

(правовой) документ. Правила оформления. 

7. Врачебная этика и деонтология. 

8. Функциональная анатомия жевательного аппарата. Биодинамика нижней челюсти. 

Возрастные изменения. 

9. Организация дезинфекционного и стерилизационного режимов в ортопедической 

стоматологии. 

10. Стерилизация инвазивных инструментов, стоматологических зеркал. 

11. Дезинфекция слепков и ортопедических изделий на этапах изготовления зубных 

протезов. 

12. Средства индивидуальной защиты медицинского персонала. 

13. Профилактика СПИДа и других инфекций в ортопедической стоматологии. 

Возможные клинические проявления ВИЧ-инфицирования. 

14. Купирование неотложных состояний в ортопедической стоматологии. 

15. Основные и вспомогательные методы обследования больных в клинике 

ортопедической стоматологии. 

16. Жевательные пробы. Статические и функциональные методы определения 

жевательной эффективности. 

17. Обоснование применения рентгенологического метода исследования зубов, 

челюстей, ВНЧС. 

18. Окклюзиограмма. Показания к применению, методы получения. 

19. Определение состояния твердых тканей зубов и пародонта. 

20. Лабораторная диагностика. Методы, показания к применению. 

21. Интерпретация результатов лабораторных и функциональных методов исследования 

(общий анализ крови, аллергические пробы, гальванометрия, микробная флора 

полости рта и пр.). 

22. Оценка качества имеющихся протезов. 

23. Симптоматика и диагностика основных заболеваний зубочелюстной системы, 

подлежащих ортопедическому лечению. Формулирование диагноза. 

24. Задачи ортопедического лечения. Обоснование плана лечения. 

25. Особенности ортопедического лечения в детском возрасте. 

26. Общеоздоровительная и психологическая подготовка больного к ортопедическому 

лечению. Премедикация. 

27. Виды специальной подготовки полости рта к протезированию, показания к 

применению. 
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28. Дефекты коронковой части зубов. Этиология, клиника, диагностика, обоснование 

выбора метода лечения. 

29. Теоретические основы препарирования зубов. Требования, предъявляемые к 

правильно отпрепарированным зубам под различные виды несъемных конструкций. 

30. Обезболивание в ортопедической стоматологии, показания к применению. Методы 

обезболивания. 

31. Современные взгляды на лечение патологии твердых тканей зубов вкладками. 

Основные принципы формирования полостей для вкладок. 

32. Полукоронки, показания к применению, особенности изготовления. 

33. Полные коронки, показания к применению, особенности изготовления. 

34. Штампованные коронки, показания к изготовлению, возможные ошибки и 

осложнения. 

35. Литые коронки, показания к применению, особенности изготовления, возможные 

ошибки и осложнения. 

36. Пластмассовые коронки, показания к применению, особенности изготовления, 

возможные ошибки и осложнения. 

37. Керамические коронки, показания к применению, особенности изготовления, 

возможные ошибки и осложнения. 

38. Металлокерамические коронки, показания к применению, особенности 

изготовления, возможные ошибки и осложнения. 

39. Металлопластмассовые коронки, показания к применению, особенности 

изготовления, возможные ошибки и осложнения. 

40. Ортопедическое лечение «чешуйчатыми» коронками, показания к применению, 

особенности изготовления, возможные ошибки и осложнения. 

41. Реакция организма и тканей зуба на препарирование. Профилактика реактивных 

изменений в тканях зуба и организме человека в целом. 

42. Полное разрушение коронок зубов. Этиология, клиника, диагностика, обоснование 

выбора метода лечения. 

43. Разновидности штифтовых конструкций. Показания к применению. Особенности 

изготовления. 

44. Подготовка корневого канала для штифтовых и «культевых» конструкций. 

Профилактика травматических повреждений. Комплексный подход к тактике 

лечения (терапевтический + хирургический + ортопедический). 

45. «Культевые» штифтовые конструкции. Показания к применению. Особенности 

изготовления. 

46. Особенности изготовления «культевых» штифтовых вкладок на многокорневые зубы 

с непараллельными каналами. Использование корней зубов в качестве опоры 

несъемных и съемных протезов. 

47. Современные методы изготовления штифтовых и культевых конструкций. 

48. Возможные ошибки и осложнения при ортопедическом лечении с использованием 

штифтовых и «культевых» конструкций. 

49. Дефекты зубных рядов. Классификация. Этиология, клиника, диагностика. 

Обоснование выбора метода лечения. 

50. Мостовидные протезы. Особенности изготовления. Показания к применению. 

51. Особенности ортопедического лечения металлопластмассовыми, 

металлокерамическими протезами (мостовидными). 
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52. Применение в ортопедической стоматологии технологии плазменного напыления 

ретенционных слоев. 

53. Применение в ортопедической стоматологии технологии создания ретенционных 

пунктов методом контактной точечной сварки. 

54. Особенности реставрации металлопластмассовых, металлокерамических несъемных 

конструкций в полости рта. 

55. Модификация комбинированной коронки (по Белкину), использование в качестве 

опоры мостовидного протеза (опорной части). 

56. Показания к применению и особенности изготовления мостовидных конструкций с 

опорой на имплантаты. 

57. Съемные мостовидные протезы. Показания к изготовлению. Особенности 

конструирования, изготовления. 

58. Частичные съемные пластиночные протезы. Показания к применению. Особенности 

изготовления. 

59. Варианты определения ЦО в зависимости от топографии дефектов зубных рядов. 

60. Обоснование границ базиса частичных съемных пластиночных протезов, выбора 

зубов под удерживающие кламмеры. 

61. Система Румпеля-Дольдера. Показания к применению. Особенности изготовления. 

62. Бюгельные протезы. Показания к применению. Особенности изготовления.  

63. Варианты технологий бюгельных протезов. Особенности изготовления цельнолитых 

бюгельных протезов. 

64. Технология литья сплавов металлов. Разработка кафедры – печь для высокоточного 

литья. 

65. Параллелометрия. Методы. Показания к применению. Особенности выполнения. 

66. Параллелометрия в конструировании различных видов протезов. 

67. Виды кламмеров, их функциональное значение. Телескопический кламмер, 

замковые и суставные крепления. 

68. Особенности протезирования односторонних концевых дефектов зубного ряда, 

двусторонних концевых дефектов. 

69. Подготовка и дублирование рабочей модели, моделирование восковой конструкции 

каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

70, 71, 72 соответственно: Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении 

мостовидными, частичными съемными и бюгельными протезами. 

73. Деформации зубных рядов  и прикуса. Этиология, клиника, диагностика. 

Особенности ортопедического лечения. 

74. Патологическая стираемость твердых тканей зубов. Этиология, клиника, 

диагностика. Особенности ортопедического лечения. 

75. Заболевания ВНЧС. Классификация. Этиология, клиника, диагностика. Принципы 

профилактики и ортопедического лечения. 

76. Аномалии зубочелюстных систем у взрослых. Клинические формы в сочетании с 

дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов. Принципы профилактики и 

лечения. 

77. Полная потеря зубов. Морфологические и функциональные изменения 

зубочелюстной системы. 

78. Классификация типов беззубых челюстей, типов слизистой оболочки. 

79. Особенности клинических и лабораторных этапов изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. 
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80. Методы изготовления индивидуальных ложек, обоснование применения, 

последовательность припасовки индивидуальной ложки и получения 

функционального слепка. 

81. Фиксация и стабилизация полных съемных пластиночных протезов. Способы 

фиксации. Факторы, влияющие на стабилизацию. 

82. Определение и фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. 

83. Возможные ошибки ОЦ соотношения челюстей, способы их устранения. 

84. Окклюдаторы и артикуляторы. Принципы устройства. 

85. Методы конструирования искусственных зубных рядов (по стеклу, по 

протетическим и сферическим поверхностям). 

86. Особенности постановки искусственных зубов при прогеническом и прогнатическом 

соотношении беззубых челюстей. 

87. Проверка конструкции полных съемных пластиночных протезов. Припасовка и 

наложение протезов. Критерии качества изготовления. 

88. Адаптация больного к протезам. Сроки адаптации. Факторы, влияющие на 

адаптацию к протезам. 

89. Съемные протезы с литым металлическим базисом. Показания к применению. 

Особенности изготовления. 

90. Съемные протезы с двухслойным базисом. Показания к применению. Особенности 

изготовления. 

91. Ортопедическое лечение больных при выраженной атрофии челюстей. 

Использование имплантатов. 

92. Патологические изменения в состоянии организма, тканей и органов рта, связанные 

с наличием зубных протезов (аллергия, гальванизм и пр.). Онкологическая 

настороженность. 

93. Болезни пародонта. Классификация, этиология, клиника и диагностика. Принципы 

ортопедического лечения. 

94. Избирательное пришлифовывание зубов. Показания к применению. 

95. Ортопедические методы в комплексном лечении болезней пародонта. Разновидности 

шин и шин-протезов, обоснование применения. 

96. Заболевания слизистой оболочки полости рта, особенности ортопедического 

лечения. 

97. Травмы и дефекты челюстно-лицевой области, последствия травм (ложные суставы 

и пр.). Принципы ортопедического лечения. 

98. Ортопедические методы в комплексном лечении врожденных и приобретенных 

дефектов челюстно-лицевой области. Экзопротезы. 

99. Иммедиат-протезы. Показания к применению. Особенности изготовления. 

100. Современные кострукционные и вспомогательные материалы. 

101. Слепочные материалы. Классификация. Показания к применению. Требования, 

предъявляемые к слепочным материалам. 

102. Пластмассы и композитные материалы. Показания к применению. Процесс 

полимеризации и его влияние на качество готового изделия. 
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Внеаудиторная самостоятельна работа слушателей 

Виды работы: 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с 

периодическими изданиями по специальности (журналы «Стоматология», 

«Клиническая стоматология», «Институт стоматологии» и др.). 

2. Работа со сборником заданий для экзамена по специальности «Ортопедическая 

стоматология», которыми курсанты обеспечиваются на кафедре: с заданиями в 

тестовой форме, клиническими ситуационными задачами, вопросами для 

собеседования в рамках программы.   

3. Составление клинического примера из собственной практики с развернутым 

комментарием в плане обоснования диагноза, плана лечения, этапов 

ортопедического лечения с демонстрацией диагностических моделей, 

ортопедических изделий на этапах изготовления.  
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