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Программа вступительного экзамена по специальности 

«Ортодонтия» 

 

1) Организация работы врача-стоматолога-ортодонта 

2) Права и обязанности врача-стоматолога-ортодонта и медицинского персонала 

стоматологического кабинета 

3) Роль менеджмента и маркетинга в ортодонтии 

4) Преимущество цифровых технологий в ортодонтии 

5) Система OrthoCAD 

6) Система OrthoCADiQ, 

7) Система iCast, КТ, 

8) 3-D рентгенография 

9) Съемные ортодонтические аппараты 

10) Несъемные ортодонтические аппараты 

11) Показания к ортохирургическим лечениям 

12) Показания к остеотомии челюсти 

13) Показания к решетчатой компактостеотомии 

14) Показания к обнажению коронки ретенированного зуба 

15) Показания к коррекции аномалийных уздечек губ и языка 

16) Показания к удалению зубов 

17) Классификация зубочелюстных аномалий и деформаций Энгля 

18) Классификация зубочелюстных аномалий ВОЗ 

19) Принципы лечения аномалий зубных рядов 

20) Основные и дополнительные методы диагностики зубных рядов 

21) Изучение диагностических моделей 

22) Возрастные показания к проведению ортодонтического лечения 

23) Выбор тактики лечения в зависимости от степени сложности зубочелюстной 

деформации 

24) Аномалии прорезывания зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение 

25) Аномалии формы зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение 

26) Аномалии размеров зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение 

27) Аномалии количества зубов. Этиология, клиника, диагностика и лечение 

28) Аномалии структуры твёрдых тканей зубов. Этиология, клиника, диагностика и 

лечение 

29) Причины формирования дистального прикуса. Наследственные формы 

дистального прикуса; приобретённые формы дистального прикуса; виды дистального 

прикуса. Клиническая картина различных форм дистального прикуса 

30) Сочетанные формы дистального прикуса. Принципы лечения. Значение 

ретенционного периода 

31) Формы мезиального прикуса. Показания к хирургическому лечению мезаильного 

прикуса. Клиническая картина различных форм мезиального прикуса 

32) Сочетанные формы мезиального прикуса. Принципы лечения. Значение 

ретенционного периода 

33) Формы и степени тяжести открытого прикуса. Лицевые и внутриротовые 

признаки открытого прикуса. Принципы лечения открытого прикуса 

34) Формы и степени тяжести глубоко прикуса. Лицевые и внутриротовые признаки 
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глубокого прикуса. Принципы лечения глубокого прикуса 

35) Формы и степени тяжести перекрестного прикуса. Лицевые и внутриротовые 

признаки перекрестного прикуса. Принципы лечения перекрестного прикуса 

36) Причины ранней потери зубов у детей общего характера 

37) Выбор конструкции протеза в зависимости от возраста и степенипротяжённости 

дефектов зубного ряда  

38) Системные заболевания организма, приводящие к ранней потере зубов у детей 

39) Этиологические факторы возникновения зубочелюстных аномалий идеформаций 

40) Устранение вредных привычек 

41) Профилактика и нормализация функции нарушения речи, дыхания, глотания 

42) Ошибки и осложнения на различных этапах ортодонтического лечения 

43) Клинические ошибки и осложнения при лечении съемными конструкциями 

44) Клинические ошибки и осложнении при лечении несъемными 

конструкциями 

45) Ретенционный период: ретейнеры – съемные 

46) Ретенционный период: ретейнеры – несъемные 

47) Этиология врожденных аномалий челюстно-лицевой области 

48) Этиология приобретенных аномалий челюстно-лицевой области 

49) Нарушение функции различных органов полости рта при дефектах твердого 

неба 

50) Поэтапное лечение детей с врожденными расщелинами губы, альвеолярного 

отростка и неба 


