
Экзаменационные вопросы для клинических ординаторов по специальности врач 

стоматолог ортопед 2 - года обучения.                                                                                                                            

1. Виды, показания и противопоказания к применению несъемных мостовидных протезов  и 

методы их изготовления . 

2. Биомеханика мостовидных протезов, Выбор опорных зубов и требования к ним. 

3. Ортопедическое лечение частичной адентии временными мостовидными протезами из 

акриловой пластмассы . Показания и противопоказания к их применению.  

4. Методы изготовления временных протезов из акриловой пластмассы. Материалы, 

применяемые для их изготовления. 

5. Технологические ошибки при изготовлении несъемных мостовидных протезов. 

6.  Ортопедические методы лечения частичной адентии частичными съёмными протезами. 

Виды съёмных протезов, их конструктивные элементы.  

7. Особенности обследования пациентов с частичной вторичной адентией при 

протезировании съемными протезами. 

8.  Методы получения оттисков различными видами оттискных материалов.Сущность 

однофазных и двухфазных методов получения оттисков. Одноэтапные, двухслойные оттиски. 

9. Ортопедическое лечение частично-съемными пластинчатыми протезами. Показания, 

противопоказания. Технология изготовления, клинико-лабораторные этапы изготовления.  

10. Классификация дефектов зубных рядов.Выбор конструкции  частичных съемных  

пластинчатых протезов в зависимости от топографии дефекта и клинического состояния 

сохранившихся зубов.  

11. Методы определения центральной окклюзии  при частичном отсутствии зубов в 

зависимости от группы дефектов зубных рядов. Критерии выбора кламмерной фиксации при 

изготовлении частичных съемных  пластинчатых протезов. 

12. Протезирование частичной адентии частично-съемными протезами с базисом из 

термопластов. Разновидности термопластических материалов. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления частично-съемных протезов из  термопластов.  

13.   Сравнительная характеристика технологического процесса изготовления пластинчатого 

протезов из акриловой пластмассы и протезов с базисом из термопластов. Преимущества и 

недостатки. 

14. Показания и противопоказания к изготовлению бюгельных протезов, их конструктивные 

элементы. Основные и вспомогательные материалы, используемые для их изготовления.  

15. Методы изготовления металлического каркаса бюгельного протеза. Технология 

изготовление каркаса бюгельного протеза со снятием с модели. Показания. 

16. Технология  отливки каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. Показания. 

17. Параллелометрия, её значение в планировании конструкции бюгельных протезов. 

Методы параллелометрии.(метод выбора, метод нахождения средней оси зубов и др.) . 

18.   Понятие об  общей экваторной линии. Выбор кламмеров по системе Нея в зависимости 

от полученной обзорной линии. Модифицированные кламмера. 

19. Конструкция бюгельных протезов, выбор фиксирующих элементов бюгельных протезов, 

расположение дуги бюгельного протеза на верхней, нижней челюстях в зависимости от 

топографии дефекта. 

20. Замковые и телескопические методы фиксации бюгельных протезов.Виды аттачментов 

(замков).  



21. Ошибки и осложнения при лечении частичной адентии съемными видами протезов 

(частично-съемные протезы, бюгельные) 

22. Полное отсутствие зубов. Этиология клиническая картина.  Классификация беззубых 

челюстей. Состояние слизистой оболочки протезного ложа, её классификация. Диагностика и 

методы лечения. 

23.  Обследование больных с полной потерей зубов. Понятия  «буферная зона», и их значение 

для протезирования.(буферные зоны по Люнду, Гаврилову) 

24. Протезирование при полном отсутствии зубов. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления полных съемных пластиночных протезов (ПСПП). Методы фиксации и 

стабилизации ПСПП  

25. Классификация оттисков. Методы получения оттисков при протезировании полными 

съемными протезами. Выбор слепочного материала. Преимущества и недостатки. 

26. Методы определения высоты прикуса и центрального соотношения беззубых челюстей 

(антропометрические, анатомо-физиологический и др).  Изготовление восковых базисов с 

прикусными валиками . 

27.  Функциональные пробы Гербста,  припасовка индивидуальных ложек. 

28. Выбор оттиского материала в зависимости от состояния беззубых челюстей с 

клинической точки зрения .Современные методы изготовления индивидуальных ложек. 

29. Конструирование искусственных зубных рядов. Проверка восковой конструкции ПСПП. 

Выявление и исправление возможных клинических ошибок при определении центрального 

соотношения челюстей. 

30. Методы постановки искусственных зубов при изготовлении полных съемных протезов, 

при отрогнатическом, прогнатическом и прогеническом соотношении беззубых челюстей. 

31. Показания  и  клинико-лабораторные  этапы  изготовления  полных съемных протезов с 

базисом из термопластов. 

32.  Показания  и  клинико-лабораторные  этапы  изготовления полных съемных протезов с 2-

х слойным базисом, достоинства, недостатки, материалы. 

33. Показания  и  клинико-лабораторные  этапы  изготовления полных съемных протезов с 

металлическим базисом, достоинства, недостатки, материалы. 

34.  Показания  и  клинико-лабораторные  этапы  изготовления полных съемных протезов с 

армированнными базисами. 

35. Методы перебазировки полных съемных пластинчатых протезов.Починка протезов. 

Врачебные, технологические ошибки и  осложнения при протезировании беззубых челюстей. 

36. Адаптация к полным съёмным протезам. Фазы адаптации. Рекомендации по уходу за 

протезами. 

37. Непереносимость акриловых зубных протезов.Причины.клиническая картина,принципы 

лечения и профилактики. 

38. Особенности клинического обследования при повторном протезирования. Изготовление 

съёмных протезов при повышенном рвотном рефлексе. 

39. Функциональная анатомия пародонта. Патология тканей пародонта.  Классификации, 

этиопатогенез. Роль травматической окклюзии в патологии тканей пародонта.  

40. Обследование больных с заболеваниями тканей пародонта. Функциональные методы 

исследования в клинике. Прямой и отраженный травматические узлы. 

41. Одонтопародонтограмма, как показатель функционального состояния и выносливости 

пародонта. Выносливость и резервные силы пародонта, их изменения в зависимости от 

атрофии альвеолярного отростка 



42. Роль  и  методы ортопедического лечения патологии пародонта в комплексной терапии 

заболеваний тканей  пародонта. 

43.  Избирательное пришлифовывание зубов,как средство профилактики перегрузки 

пародонта. Показания.  

44.  Инструменты, средства и методы проведения избирательного пришлифовывания. 

Понятие об «окклюзиограмме.  

45. Непосредственное протезирование и шинирование, ортодонтический этап лечения и их 

роль в устранении травматической окклюзии. 

46. Показания к непосредственному протезированию.Методы изготовления съемных и 

несъемных иммедиат-протезов, их преимущества 

47. Временные и постоянные шины. Требования к временным и постоянным 

шинам.Виды,характеристика.  Показания к их изготовлению. 

48. Виды стабилизации зубных рядов. Конструктивные особенности и технология 

изготовления постоянных шин, при целостности зубных рядов и шин-протезов при 

частичной адентии. 

49. Особенности шинирования генерализованного пародонтита несъемными и съёмными 

видами шин при целостности зубных рядов. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

50.  Особенности шинирования генерализованного пародонтита несъемными и съёмными 

видами шин  при частичном отсутствии зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

 

 

 


