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Программа вступительных испытаний для поступающих в ординатуру ПГУ по 

специальности «Ортодонтия» 31.08.77 

 

 

 

№ 

п/п 

                                      

                                          Разделы, выносимые на собеседование. 

1. Назовите главные задачи 

диспансеризации детей  на 

ортодонтическом приеме. 

Перечислите особенности диспансерного 

приема. 

Назовите главные задачи 

диспансеризации детей  на 

ортодонтическом приеме. 
 

2. Что следует включить в работу 

терапевта-стоматолога при санации 

полости рта для профилактики 

аномалий прикуса у дошкольника? 

Укажите наиболее частые виды 

аномалий прикуса у дошкольников и 

способы их выявления. 
 

3. Каковы последствия ранней потери 

временных зубов за 1 год до их 

смены? 

Перечислите возможные последствия 

ранней потери временных зубов за 1 год 

до их смены. 

Пути их устранения. 
 

4. При лечении какой аномалии 

применяют стандартную 

вестибулярную пластину? 

Перечислите виды аномалий, лечение 

которых проводится с применением 

стандартной вестибулярной пластины. 

. 

5. С чем взаимосвязан рост челюстей в 

период эмбриогенеза? 

Перечислите факторы, влияющие на рост 

челюстей в период эмбриогенеза. 

 

6. Для чего делают рентгенографию 

кистей рук? 

Назовите с какой целью делают 

рентгенографию кистей рук. 

Область применения данного метода. 

 

7. Тактика врача при ранней потере 

передних зубов  у детей в 

возрасте 8-9 лет при нейтральном 

прикусе?   

Сформулируйте тактику врача  при 

ранней потере передних зубов  у 

детей в возрасте 8-9 лет при нейтральном 

прикусе. 

Чем опасна ранняя потеря зубов в 

возрасте 8-9 лет. 

 

8. Показанием к применению в 

лечебных целях стандартных 

вестибулярных пластинок?            

Перечислите показания к  применению в 

лечебных целях стандартных 

вестибулярных пластинок. 

 

9. Какой прогноз лечения больных с Назовите прогноз лечения больных с 



глубоким прикусом  и 

горизонтальным типом роста 

лицевого скелета? 

глубоким прикусом  и горизонтальным 

типом роста лицевого скелета. 

Какие осложнения могут возникнуть при 

данной аномалии. 

 

10. Назовите наиболее целесообразный  

и точный способ определения 

нуждаемости детей в 

ортодонтической помощи. 

Назовите наиболее целесообразный  и 

точный способ определения 

нуждаемости детей в ортодонтической 

помощи. 

Обоснуйте его выбор. 

 

11. Характеристика  основных 

направлений развития 

ортодонтической помощи. 

Перечислите основные направления 

развития ортодонтической помощи. 

Охарактеризуйте их. 

 

12. Показания и  противопоказания к 

использованию преортодонтического 

трейнера. 

Дайте определение преортодонтическим 

аппаратам. 

Назовите основные  показания и  

противопоказания к использованию 

преортодонтического трейнера. 

 

13. Что такое лицевая дуга, необходимые 

условия для ее постановки. 

Дайте определение понятию лицевая 

дуга. 

Перечислите условия, необходимые для 

ее постановки. 

 

14. Этапы исправления прикуса. Дайте определение понятию прикус. 

Назовите основные этапы исправления 

прикуса. 

 

15. Возрастные особенности развития 

зубочелюстной системы ребёнка. 

Назовите основные возрастные 

особенности развития зубочелюстной 

системы ребёнка. 

Охарактеризуйте основные изменения, 

происходящие в зубочелюстной системе. 

 

16. Миогимнастика в ортодонтии для 

профилактики возникновения 

основных видов зубочелюстных 

аномалий, устранения 

функциональных нарушений, 

комплексного лечения ЗЧА. 

Понятие миогимнастики в ортодонтии. 

Основные виды, способы. 

Область применения. 

 

17. Диагностика морфологических и 

функциональных нарушений при 

зубочелюстно-лицевых аномалиях. 

Диагностика морфологических 

нарушений при зубочелюстно-лицевых 

аномалиях.  

Диагностика функциональных 

нарушений при зубочелюстно-лицевых 

аномалиях. 

18. Вредные привычки. Методы их 

устранения в разном возрасте. 

Характеристика вредных привычек 

Методы их устранения в разном 

возрасте. 



Обоснование необходимости 

применения хирургических, 

ортопедических лечебных 

мероприятий. Преортодонтические 

аппараты, трейнеры. 

 

Характеристика преортодонтических 

аппаратов, трейнеров. 

 

19. Организация работы клиники 

ортодонтии 

 

Санэпидрежим кабинетов, клиники. 

Гигиенические  нормы кабинета, 

клиники. 

20. Положительные и отрицательные 

стороны применения несъемной 

техники 

 

Характеристика несъемной 

ортодонтической  техники 

Положительные и отрицательные 

стороны 
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