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№ 

п/п 

                                   Разделы, выносимые на собеседование. 

1. Ортопедическая стоматология. 

Современное содержание, цели и 

задачи специальности. 

Определение ортопедической 

стоматологии, как дисциплины. 

Назовите современное содержание, цели и 

задачи этой специальности. 

 

2. Строение лица и его возрастные 

особенности. Антропометрические 

закономерности. 

Опишите строение лица и его возрастные 

особенности.  

Укажите антропометрические 

закономерности. 

 

3. Организация работы 

ортопедического кабинета и 

зуботехнической лаборатории. 

Перечислите принципы организации работы 

ортопедического кабинета и 

зуботехнической лаборатории. 

Взаимосвязь работы ортопедического 

кабинета и зуботехнической лаборатории. 

 

4. Диагноз и методика обследования 

пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии. 

Перечислите основные и дополнительные 

методы обследования ортопедического 

больного. 

Особенности постановки диагноза. 

 

5. Этические и деонтологические 

аспекты в клинике ортопедической 

стоматологии. 

Укажите актуальные и современные 

этические и деонтологические аспекты в 

клинике ортопедической стоматологии. 

Психология отношений врача и пациента.  

 

6. Оттиски, классификация. 

Требования, предъявляемые к 

оттискам в зависимости от 

назначения. 

Дайте определение понятию оттиск. 

Классификация.  

Укажите требования, предъявляемые к 

оттискам в зависимости от назначения. 

 

7. Подготовка полости рта к 

протезированию (терапевтическая, 

ортодонтическая, ортопедическая, 

хирургическая). 

Перечислите этапы подготовки полости рта 

к протезированию. 

Укажите особенности каждого из них. 

 

8. Требования, предъявляемые к 

искусственной коронке в 

зависимости от ее вида. 

Перечислите требования, предъявляемые к 

искусственной коронке в зависимости от ее 

вида. 

 

9. Общие принципы, инструменты и Назовите общие принципы, инструменты и 



материалы для препарирования зубов 

под штампованную и цельнолитую 

коронки. 

материалы для препарирования зубов под 

штампованную коронку. 

Назовите общие принципы, инструменты и 

материалы для препарирования зубов под 

цельнолитую коронку. 

 

10. Общие принципы, инструменты и 

материалы для препарирования зубов 

под пластмассовую, 

металлокерамическую и 

цельнокерамическую коронки. 

Назовите общие принципы, инструменты и 

материалы для препарирования зубов под 

пластмассовую коронку. 

Назовите общие принципы, инструменты и 

материалы для препарирования зубов под 

цельнокерамическую коронку. 

. 

11. Показания к сохранению и 

использованию корней зубов при 

протезировании. 

Перечислите показания к сохранению и 

использованию корней зубов при 

протезировании. 

 

12. Подготовка культи зуба и этапы 

распломбировки корневых каналов 

при применении штифтовых 

конструкций и используемые для 

этого инструменты. 

Укажите этапы подготовки культи зуба и 

этапы распломбировки корневых каналов 

при применении штифтовых конструкций. 

Перечислите используемые для этого 

инструменты. 

 

13. Частичное отсутствие зубов. 

Этиология, клиника, 

функциональные нарушения. 

Классификация дефектов зубных 

рядов. 

Частичное отсутствие зубов.  

Укажите этиологические факторы, 

клинические особенности. 

Перечислите возникающие в связи с этим 

функциональные нарушения. 

Классификация дефектов зубных рядов. 

 

14. Одонтопародонтограмма, 

применение в клинике 

ортопедической стоматологии. 

Увеличение количества опорных 

зубов в мостовидном протезе, как 

метод нарастающего использования 

резервных сил периодонта зубного 

ряда. 

Одонтопародонтограмма, как метод 

инструментального исследования в 

ортопедической стоматологии. 

Область применения, преимущества и 

недостатки. 

Укажите причины возможного увеличение 

количества опорных зубов в мостовидном 

протезе. 

 

15. Частичные съемные пластиночные 

протезы, характеристика, показания 

и противопоказания к изготовлению. 

Составные части. 

Частичные съемные пластиночные протезы, 

характеристика, показания и 

противопоказания к изготовлению.  

Составные части. 

 

16. Бюгельные (опирающиеся) протезы: 

характеристика, составные элементы, 

показания и противопоказания к 

применению. 

Бюгельные (опирающиеся) протезы: 

характеристика, составные элементы, 

показания и противопоказания к 

применению. 

Список литературы. 

17. Правила пользования съемными 

протезами. Теория адаптации к 

протезу. Коррекция частичного 

Расскажите о правилах пользования 

съемными протезами.  

Перечислите этапы адаптации к протезу. 



съемного протеза. Коррекция частичного съемного протеза. 

 

18. Полные  съемные пластиночные 

протезы, характеристика, показания 

и противопоказания к изготовлению. 

Составные части. 

Полные  съемные пластиночные протезы, 

характеристика, показания и 

противопоказания к изготовлению. 

Составные части. 

 

19. Методы определения высоты 

нижнего отдела лица и их 

характеристика. Анатомо-

физиологический метод. 

Назовите существующие методы 

определения высоты нижнего отдела лица. 

Охарактеризуйте их. 

Анатомо-физиологический метод. 

 

20. Особенности ортопедического 

лечения при патологической 

стираемости зубов, осложненной 

дисфункцией ВНЧС.  

Особенности ортопедического лечения при 

патологической стираемости зубов. 

Особенности ортопедического лечения при 

осложненной дисфункции ВНЧС. 

 

                                                                 

                                                                  Литературы. 

1. Ортопедическая стоматология / Копейкин В. Н., М. З. Миргазизов  -М.: Медицина, 2007 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

по приему в интернатуру и ординатуру 

ПГУ,  директор МИ ПГУ                                                       Митрошин А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


