
Перечень вопросов для полугодовой аттестации клинических 

ординаторов 2-года обучени по специальности «Ортодонтия» 

 

1. Диагностика мезиального прикуса. 

2. Клиникаи лечение мезиального прикуса. 

3. Этиология, патогенез глубокого прикуса. 

4. Диагностика глубокого прикуса. 

5. Клиникаи лечение глубокого прикуса. 

6. Классификацияаномалий положения отдельных зубов.      

7. Аномалия положения отдельных зубов в вертикальной плоскости 

(этиология, клиника и лечение). 

8. Аномалия положения отдельных зубов в трансверзальной плоскости 

(этиология, клиника и лечение). 

9. Аномалия положения отдельныхзубов в сагиттальной плоскости  

(этиология, клиника и лечение). 

10. Этиология, клиника и лечение тортоаномалии. 

11. Этиология, клиника и лечение трем, диастемы. 

12. Этиология, клиника и лечение адентии.  

13. Этиология, клиника и лечение гипердентии.  

14. Этиология, клиника и лечение ретенции зубов. 

15. Этиология, клиника, диагностика и лечение аномалий формы зубных дуг. 

16. Этиология, патогенез, диагностика аномалий размеров челюстей. 

17. Клиника и лечение аномалий размеров челюстей. 

18.Э тиология, патогенез, диагностика аномалий положения челюстей 

относительно основания черепа. 

19. Клиника и лечение аномалий положения челюстей относительно 

основания черепа. 

20. Асимметрия лицевого скелета (диагностика, лечение)   

21. Врожденные пороки развития лицевого скелета (несращение челюстей). 

Клиника, диагностика, лечение. 



22. Врожденные пороки развития жаберных дуг. Клиника, диагностика, 

лечение. 

23. Ангидротическая эктодермальная дисплазия. Клиника, диагностика, 

лечение. 

24. Классификация ортодонтических аппаратов. 

25. Выбор метода лечения аномалий зубочелюстной системы. 

26. Виды перемещения зубов при ортодонтическом лечении. 

27. Изменения в пародонте под влиянием ортодонтического лечения. 

28. Внеротовые аппараты, применяемые для лечения аномалий 

зубочелюстной системы. 

29. Ортодонтические аппараты механического действия. 

30. Ортодонтические аппараты функционального действия. 

31. Ортодонтические аппараты комбинированного действия. 

32. Активаторы и регуляторы функций. 

33. Твин-блоки (показания, конструкция, особенности применения). 

34. Профилактические аппараты. 

Назначение, показания, виды, особенности применения. 

35. Ретенционные аппараты. Назначение, показания, виды, особенности 

применения. 

36. Применение микроимплантатов при лечении аномалий зубочелюстной 

системы. 

37. Применение аппарата быстрого небного расширения (показания, 

методика изготовления и фиксации). 

38. Виды, характеристики и показания к применению ортодонтических дуг. 

39. Изгибы ортодонтических дуг (виды, показания, методика). 

40. Элементы механического и функционального типа действия и 

фиксирующие элементы съемных ортодонтических аппаратов. 

41. Виды ихарактеристики брекет-систем. 

42. Показания и противопоказания к применению брекет-систем. 

43. Методикипозиционирования брекетов. 



94. Этапы лечения аномалий зубочелюстной системы с применением  

брекет-системы. 

45. Аппараты, сочетающиеся с брекет-системой. 

96. Анатомические и физиологические предпосылки развития рецидивов 

аномалий прикуса. 

47. Протезирование зубов у детей с молочным прикусом (показания, виды 

протезов иметодика). 

48. Протезирование зубов у детей со сменным прикусом (показания, виды 

протезов и методика). 

49. Протезирование зубов    у детей с постоянным прикусом (показания, виды 

протезов и методика). 

50. Рекомендации для пациентов по уходу за полостью рта  

при лечении съемными и несъемными ортодонтическими аппаратами 

 

 


