
Программа государственного экзамена  

по специальности 1-79 01 07 стоматология (раздел - ортопедическая стоматология) в 2014-2015 уч.г. 

 

Ортопедическая стоматология: предмет, цели, задачи. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и методы лечения основных нозологических 

форм патологии зубочелюстной системы: патология твердых тканей зубов, частичное и полное 

отсутствие зубов, заболевания периодонта, аномалии и деформации зубочелюстной системы, 

травматические поражения челюстей и лица, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, заболевания 

слизистой оболочки полости рта, сочетанные формы поражений и заболеваний зубочелюстной системы. 

Понятие о медицинской этике и деонтологии. Взаимоотношения врача и пациента, врача и зубного 

техника, врача и медицинского персонала. Подготовка полости рта к протезированию. Цели и задачи. 

Терапевтическая подготовка, хирургическая подготовка, ортодонтическая подготовка, специальная 

подготовка. 

Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов вкладками Вкладки, показания к их 

применению. Классификации полостей. Особенности формирования полостей при протезировании 

вкладками в зависимости от топографии дефекта. Методы изготовления вкладок. Клинико-лабораторные 

этапы восстановления коронки зуба с помощью вкладки. Припасовка и фиксация вкладок. 

Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов искусственными коронками 

Методы обезболивания при препарировании твердых тканей зубов. Принципы препарирования 

зубов. Правила препарирования зубов и количество снимаемых твердых тканей при изготовлении 

различных ортопедических конструкций (штампованные коронки, пластмассовые коронки, керамические, 

цельнолитые и комбинированные (металлоакриловые и металлокерамические коронки). Методы оценки 

качества препарирования. 

Штампованные коронки, пластмассовые коронки, цельнолитые, керамические (фрезерованные и 

спекаемые), металлоакриловые и металлокерамические коронки. Показания к их применению. Клинико-

лабораторные этапы изготовления коронок. Методика получения оттисков и их оценка. 

Методика припасовки одиночных коронок. Правила и последовательность наложения и фиксации 

коронок. 

Ортопедическое лечение при полном отсутствии коронки зуба 

Ортопедическое лечение при полном отсутствии коронки зуба. Штифтовые конструкции и их 

элементы. Показания к их применению. Методы обследования. Требования, предъявляемые к состоянию 

корня и окружающим его тканям. Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов: простой 

штифтовый зуб, по Ильиной-Маркосян, по Ричмонду и другие. 

Ортопедическое лечение при отсутствии коронки зуба культевыми конструкциями, показания к их 

применению. Клинико-лабораторные этапы изготовления культевых конструкций.  

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов мостовидными протезами 

Протезирование частичного отсутствия зубов (вторичная частичная адентия) мостовидными 

протезами. Методы обследования пациента. Частичные дефекты зубных рядов. Клиника, этиология, 

классификация дефектов зубных рядов (Кеннеди, Гаврилов). Биологические и клинические основы 

лечения мостовидными протезами. Периодонт и его строение, функции, резервные силы, выносливость. 

Показания и противопоказания к применению мостовидных протезов. Клинико-лабораторная 

последовательность изготовления паяных, цельнолитых и комбинированных (металлоакриловых и 

металлокерамических) мостовидных протезов. Препарирование зубов при протезировании частичного 

отсутствия зубов мостовидными протезами. Критерии оценки качества препарирования зубов. 

Особенности препарирования зубов в зависимости от вида протеза. Определение и методы фиксации 

центральной окклюзии при протезировании частичного отсутствия зубов мостовидными протезами. 

Припасовка коронок при протезировании частичного отсутствия зубов мостовидными протезами, снятие 

оттисков. Проверка конструкции мостовидного протеза. Припасовка и наложение мостовидных протезов. 

Критерии оценки качества опорных элементов и тела протеза. Фиксация мостовидных протезов. 

Современные технологии в ортопедической стоматологии. Прессованная керамика. Система CAD/CAM, 

CEREC (фрезерованная керамика). Применение стекловолоконных штифтов в ортопедической 

стоматологии. Адгезивные мостовидные протезы. Характеристики и свойства современных 

конструкционных материалов. Методики изготовления современных конструкций зубных протезов. 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов частичными съемными пластиночными 

протезами 

Характеристики съемных пластиночных протезов и их элементов, разновидности съемных 

протезов. Показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к изготовлению пластиночных 

протезов. Положительные и отрицательные свойства съемных протезов. Фиксация частичных съемных 

пластиночных протезов. Методы фиксации и стабилизации частичных съемных протезов. Анатомическая 



ретенция, явление прилипаемости, механические способы фиксации съемных пластиночных протезов 

(кламмера, аттачмены, телескопические коронки, система Румпеля). Границы съемных пластиночных 

протезов. Показания к покрытию опорных зубов искусственными коронками. Виды кламмеров. Клинико-

лабораторная последовательность изготовления съемных пластиночных протезов. Снятие оттисков для 

изготовления частичных съемных протезов. Отливка моделей. Определение границ съемных протезов с 

учетом расположения кламмеров. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками, 

определение центральной окклюзии и клинических ориентиров для подбора и постановки зубов. 

Проверка конструкции протезов, окончательное изготовление съемных протезов. Припасовка и 

наложение протезов, правила пользования и процесс адаптации. 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов бюгельными протезами 

Бюгельные протезы и их характеристика. Показания к применению. Конструктивные элементы, их 

назначение и расположение по отношению к тканям протезного ложа. Методика снятия оттисков, 

получение моделей и характеристика оттискных масс (силиконовые, альгинатные). Параллелометрия. 

Устройство параллелометра и его назначение. Характеристика общей экваторной линии (межевой, линии 

обзора) и методы ее нахождения. (Метод Новака, метод выбора, произвольный). Понятие пути введения и 

выведения бюгельного протеза. Система кламмеров Нея, аттачмены. Планирование конструкции 

бюгельного протеза. Соединение кламмера с протезом. (жесткое, полулабильное, лабильное). Клинико-

лабораторная последовательность изготовления паяных и цельнолитых бюгельных протезов (литье со 

снятием с модели).Паяный способ изготовления бюгельного протеза. Снятие оттисков, отливка модели, 

определение центральной окклюзии, изучение моделей в параллелометре., планирование конструкции 

бюгельного протеза. Моделировка каркаса бюгельного протеза по стандартным заготовкам. Отливка 

частей каркаса и соединение их с помощью спайки. Цельнолитые каркасы со снятием модели, методика 

профессора Л.С. Величко. Припасовка каркаса бюгельного протеза на модели, проверка каркаса в полости 

рта. Постановка зубов, проверка конструкции бюгельного протеза, замена воска на пластмассу. 

Припасовка и наложение бюгельного протеза, наставления пациенту. Клинико-лабораторная 

последовательность изготовления цельнолитых бюгельных протезов на огнеупорных моделях. Снятие 

оттисков для изготовления цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели. Отливка моделей 

из высокопрочного гипса, изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками. Определение 

центральной окклюзии, изучение моделей в параллелометре, планирование конструкции бюгельного 

протеза. Дублирование модели, характеристика огнеупорных масс. Моделирование каркаса бюгельного 

протеза, литье. Припасовка каркаса на модели, проверка в полости рта. Постановка зубов, проверка 

конструкции протеза, замена на пластмассу. Шлифовка, полировка, припасовка и наложение бюгельного 

протеза. Клинико-лабораторная последовательность изготовления цельнолитых бюгельных протезов на 

огнеупорных моделях с фиксацией на аттачменах. Характеристика аттачменов (замковые крепления) и их 

назначение. Планирование лечения. Типы замковых креплений и их выбор. Определение величины 

пространства, необходимого для установки замкового крепления. Последовательность клинико-

лабораторных этапов изготовления бюгельных протезов на огнеупорной модели с фиксацией на 

аттачменах. 

Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов 

Протезирование при полной потере зубов (полная вторичная адентия). Особенности клинического 

обследования при полной потере зубов. Определение морфологических особенностей твердых и мягких 

тканей протезного ложа, степень атрофии костной ткани альвеолярного отростка и тела челюстей, 

податливости слизистой оболочки. 

Классификация беззубых челюстей по Шредеру, Курляндскому В.Ю., Келлеру, Оксману И.М. 

Методы фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов. Определение и понятие о 

физической, механической, биофизической и биомеханической фиксации полных съемных пластиночных 

протезов. Стабилизация. Определение, понятие. Методы стабилизации полных съемных пластиночных 

протезов. Методы получения анатомических оттисков для изготовления индивидуальных ложек и 

материалы, применяемые для этих целей. Индивидуальные ложки, характеристика, методы их 

изготовления и материалы, применяемые для этих целей. Припасовка индивидуальных ложек (по 

методике Гербста). Получение и оценка функциональных отиисков. Обоснование выбора оттисконого 

материала для получения функциональных оттисков. Границы базисов протезов при полном отсутствии 

зубов. Антропометрические ориентиры и анатомическая закономерность строения лица при 

ортогнатическом прикусе. Отливка моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными 

валиками. Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов (методы). 

Последовательность переноса ориентиров на восковые базисы с окклюзионными валиками. Возможные 

ошибки и осложения при определении и фиксации центрального соотношения челюстей. Артикуляция 

окклюзия. Виды и подбор искусственных зубов.  



Конструирование зубных рядов при полном отсутствии зубов и ортогнатическом соотношении 

челюстей. Особенности постановки зубов при прогнатическом и прогеническом соотношении 

альвеолярных отростков. Проверка восковой композиции протезов. Методика изготовления съемных 

протезов с металлическим базисом. Анализ и коррекция врачебных и технических ошибок при 

определении центрального соотношения челюстей. Припасовка и наложение пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. Правила пользования и коррекция полных съемных пластиночных протезов. 

Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов на одной челюсти 

Протезирование пациентов при полном отсутствии зубов на одной челюсти. Изготовление полных 

съемных пластиночных протезов по дублированным моделям при повторном протезировании. 

Ортопедическое лечение локализованной формы патологической стираемости 

Локализованная патологическая стираемость. Характеристика, виды, этиология, патогенез. 

Классификация патологической стертости. Патологическая стертость (локализованная форма). Этиология. 

Клиника, профилактика, Методы ортопедического лечения и клинико-лабораторные этапы изготовления 

ортопедических конструкций. 

Ортопедическое лечение генерализованной формы патологической стираемости 

Генерализованная патологическая стираемость. Клиника, дифференциальная диагностика. 

Профилактика. Методы ортопедического лечения при генерализованной стираемости и клинико-

лабораторные этапы изготовления ортопедических конструкций.  

Ортопедическое лечение при заболеваниях периодонта 

Классификация заболеваний периодонта. Этиология, патогенез, клиника, методы обследования, 

дифференциальная диагностика. Роль экзогенных и эндогенных факторов в развитии заболеваний 

периодонта. Одонтопародонтограмма как показатель функционального состояния и выносливости 

периодонта. Резервные силы периодонта и их изменения в зависимости от степени атрофии 

альвеолярного отростка. Взаимосвязь степени воспаления в тканях периодонта и подвижности зубов. Роль 

окклюзионных соотношений в развитии заболеваний периодонта. Избирательное пришлифовывание 

зубов и методика его проведения. Возможные ошибки и меры профилактики. Ортопедическое и 

ортодонтическое лечение при заболеваниях периодонта и их роль в устранении травматической 

окклюзии. Временное, постоянное шинирование, показания, характеристика шин. Различные виды 

стабилизации в зависимости от состояния зубных рядов. Непосредственное протезирование. Показания к 

применению съемных и несъемных конструкций шин (по методикам разработанным кафедрой). 

Сравнительная характеристика и клинико-лабораторные этапы изготовления съемных и несъемных шин. 

Конструктивные особенности изготовления постоянных шин и шин-протезов при анатомической 

целостности и при дефектах зубных рядов. 

Функциональная патология зубочелюстной системы. Обоснования к изучению проблемы 

функциональной патологии зубочелюстной системы. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на рост 

и развитие зубочелюстной системы. Основные причины возникновения функциональной патологии и 

группы поражения зубочелюстной системы. 

Ортопедическое лечение при деформациях зубных рядов и прикуса 

Состояние зубочелюстной системы при частичных поражениях зубных рядов. Компенсированное, 

субкомпенсированное, декомпенсированное состояние зубочелюстной системы. Развитие деформаций 

при вторичной частичной адентии. Травматические узлы и травматическая окклюзия, их характеристика, 

механизм образования. Этиология, патогенез и классификация деформаций зубных рядов. Методы 

комплексного лечения деформаций зубных рядов и прикуса. Обследование больных с деформациями 

зубных рядов. Цели и задачи. Методы устранения деформации зубных рядов. Протетический, 

ортодонтический, аппаратурно-хирургический, аппаратурно-физиотерапевтический, хирургический 

методы лечения. 

Ортопедическое лечение при заболеваниях СОПР 

Этиология, клиника, диагностика заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Дифференциальная диагностика и особенности ортопедического лечения при хронических заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта. Особенности ортопедического лечения пациентов с заболеваниями 

СОПР. 

Ортопедическое лечение при гальванозах и аллергиях 

Классификация заболеваний височно-нижнечелюстных суставов. Этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика и методы лечения заболеваний височно-нижнечелюстных суставов. 

Ортопедическое лечение при заболеваниях ВНЧС 

Этиология, патогенез, клиника и проявление аллергических состояний и гальванозов в полости 

рта. Дифференциальная диагностика (аллергии, гальванозы, парастезии). Профилактика и методы лечения 

аллергий и гальванозов. Особенности протезирования и подбор материалов при аллергиях. 

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе 



Классификация аномалий зубов, зубных рядов и прикуса (Энгля, Катца, Курляндского, Калвелиса, 

Всемирной организации здравоохранения). Методы обследования ортодонтических больных. Диагноз, 

план и задачи ортодонтического лечения. Ортодонтические аппараты. Особенности ортодонтического и 

комплексного лечения аномалий и деформаций зубочелюстной системы у взрослых (сформированный 

прикус). Изменения в периодонте зубов при ортодонтическом лечении. Дозирование силы. Принципы и 

особенности патогенетического лечения зубочелюстных аномалий в сформированном прикусе. 

Применение хирургических, физических и физико-фармакологических методов в комплексном лечении 

зубочелюстных аномалий и деформаций. Протезирование при аномалиях и деформациях зубочелюстной 

системы у взрослых. 

Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология 

Принципы комплексного лечения огнестрельных и неогнестрельных переломов верхней челюсти. 

Классификация шинирующих, репонирующих и формирующих аппаратов. Клиника, диагностика, 

принципы комплексного лечения огнестрельных и неогнестрельных переломов верхней челюсти. 

Принципы комплексного лечения огнестрельных и неогнестрельных переломов нижней челюсти. 

Классификация шинирующих, репонирующих и формирующих аппаратов. Клиника, диагностика, 

принципы комплексного лечения огнестрельных и неогнестрельных переломов нижней челюсти. 

Ортопедические методы лечения при ложных суставах, при неправильно сросшихся переломах челюстей, 

при костных дефектах нижней челюсти, микростомии. Виды конструкций и аппаратов и их клинико-

лабораторные этапы изготовления. Ортопедические методы лечения при приобретенных и врожденных 

дефектах неба. Ортопедические методы лечения при оперативных вмешательствах на челюстях, 

конструкции формирующих протезов (аппаратов). Получение маски лица. Изготовление шин Ванкевича и 

Тигерштедта. 

Тактические, диагностические и технологические ошибки в ортопедической стоматологии 

Ошибки при протезировании пациентов съемными и несъемными протезами. Ошибки при 

изготовлении несъемных протезов на клинических этапах. Ошибки при изготовления несъемных протезов 

на лабораторных этапах. Ошибки при изготовлении съемных протезов на клинических этапах. Ошибки 

при изготовлении съемных протезов на лабораторных этапах.  

Основы организации ортопедической стоматологической помощи в Республике Беларусь 

Структура оказания ортопедической стоматологической помощи в Республике Беларусь. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность стоматологической ортопедической службы 

Республики Беларусь. Организационно-экономические аспекты деятельности ортопедических отделений 

стоматологических поликлиник, санитарно-гигиенические требования и оснащение рабочих мест врача-

стоматолога и зубного техника. Профессионально-этические нормы, правовое законодательство, приказы 

и инструктивные письма, определяющие работу врача стоматолога-ортопеда. Штатные нормативы 

медицинского персонала стоматологической поликлиники. Структура стоматологической поликлиники. 

Обязанности врача стоматолога-ортопеда. Количественные и качественные показатели работы и нормы 

нагрузки врача стоматолога-ортопеда. Учетно-отчетная документация врача-ортопеда. Правовое 

законодательство. 

Студенты должны знать: 

– международную терминологию и классификации болезней; 

– вопросы адаптации к зубным протезам, их влияние на организм; 

– роль и значение причин, условий и реактивных свойств организма в возникновении, развитии и 

исходе заболеваний зубочелюстной системы; 

– принципы обследования больного, основы диагностики заболеваний, принципы организации 

стоматологической ортопедической помощи населению, основные учетно-отчетные документы; 

 

Студенты должны уметь: 

– предупреждать, распознавать и устранять этические и деонтологические проблемы при общении с 

пациентом; 

– оценить общее состояние пациента, провести оказание неотложной помощи на стоматологическом 

приеме; 

– обследовать пациента и оценить данные клинико-лабораторных исследований; 

– создавать эффективные реставрации, искусственные коронки, штифтовые конструкции, мостовидные 

протезы, съемные пластиночные протезы при частичном и полном отсутствии зубов, съемные 

протезы для корректировки высоты прикуса. 

 


