ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОМУ
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
для студентов стоматологического факультета
1). Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану – экзамен
2). Форма организации промежуточной аттестации - письменное тестирование и
устное собеседование по билетам.
3). Перечень тем, вопросов, практических заданий для подготовки к
промежуточной аттестации:

1. История развития отечественной ортодонтии
2. Организация ортодонтической помощи. Организация работы ортодонтического
отделения. Оборудование и инструментарий ортодонтического отделения. Правила
асептики Организация работы врача-ортодонта. Организация работы
зуботехнической лаборатории
3. Возрастные особенности развития зубочелюстной системы ребенка. Период
внутриутробного развития. Период от рождения ребенка до начала прорезывания
молочных зубов. Период формирования прикуса молочных зубов. Период
подготовки к смене молочных зубов на постоянные. Период прикуса постоянных
зубов. Строение сформированных зубов
4. Мышцы челюстно-лицевой области. Строение и функции височнонижнечелюстного сустава. Функции основных групп мышц челюстно-лицевой
области. Анатомические особенности некоторых мышц челюстно-лицевой области.
Сопоставление отдельных мышц у взрослого и ребенка. Понятие о
миодинамическом равновесии. Строение и функции височно-нижнечелюстного
сустава
5. Виды зубочелюстных аномалий. Классификация. Этиопатогенетическая
классификация Канторовича. Функциональная классификация Катц.
Классификация Энгля. Классификация Симона. Классификация Курляндского.
Классификация Калвелиса. Классификация Каламкарова. Классификация кафедры
ортодонтии и детского протезирования ММСИ
6. Частота и распространенность зубочелюстных аномалий
7. Этиология зубочелюстных аномалий. Эндогенные причины. Экзогенные причины
8. Методы обследования детей с зубочелюстными аномалиями. Клиническое
обследование пациента. Антропометрические исследования лица и головы
пациента. Антропометрические измерения гипсовых моделей челюстей. Измерения
зубов. Взаимоотношение размеров зубов. Измерения зубных рядов. Измерения
небного свода. Измерение апикального базиса. Графический метод диагностики.
Симметроскопия. Фотосимметроскопия. Параллелография. Геометрическиграфические репродукции. Рентгенологические методы исследования.
Внутриротовая рентгенография. Панорамная рентгенография. Ортопантомография.
Томография. Телерентгенография. Функциональные методы исследования.
Электромиография. Функциональные пробы. Миотонометрия
8.6.4.Артрофонография. Реография. Аксиография. Обработка данных обследования
9. Использование компьютерной техники в клинике ортодонтии
10. Аномалии зубов и их диагностика. Аномалии количества зубов. Аномалии размера
зубов. Аномалии формы зубов. Аномалии структуры твердых тканей зубов.
Нарушение сроков прорезывания. Аномалии положения зубов
11. Аномалии зубных рядов и их диагностика

12. Аномалии челюстных костей и их диагностика. Аномалии размеров челюстных
костей. Аномалии формы челюстей. Аномалии положения челюстных костей.
Аномалии взаиморасположения частей челюстей
13. Аномалии окклюзии зубных рядов и их диагностика. Виды окклюзии зубных
рядов. Аномалии окклюзии. Сочетанные аномалии окклюзии. Аномалии зубов,
зубных рядов и челюстей, приводящие к аномалиям окклюзии
14. Задачи ортодонтического лечения и возможности их осуществления съемными и
несъемными аппаратами. Оптимальная окклюзия. Подготовка пациента к началу
лечения. Выбор съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. Выбор
несъемных вестибулярных ортодонтических дуговых аппаратов с учетом их
действия
15. Технология изготовления съемных и несъемных ортодонтических аппаратов и
приспособлений. Классификация ортодонтических аппаратов. Детали
внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов. Методы изготовления
съемных ортодонтических аппаратов их пластмассы. Детали внутриротовых
несъемных ортодонтических аппаратов
16. Лечение аномалий зубов
17. Лечение аномалий положения зубов современными ортодонтическими аппаратами.
Клинические и технические этапы изготовления. Аномалии положения передних и
боковых зубов в трансверзальном направлении. Аномалии положения зубов в
сагиттальном направлении. Аномалии положения зубов в вертикальном
направлении. Тортопозиция зубов. Транспозиция зубов
18. Лечение аномалий зубных рядов совркменными ортодонтическими аппаратами и
приспособлениями. Клинические и технические этапы их изготовления. Аномалии
зубных рядов в трансверзальном направлении. Аномалии зубных рядов в
сагиттальном направлении. Аномалии зубных рядов в вертикальном направлении.
Сочетанные аномалии зубных рядов
19. Психологические аспекты в ортодонтии

