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СПИСОК ТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ (СЛОЖНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)» 

Раздел 2  
 

№ Тема 

1 Патологическая стираемость одиночных зубов, локализованная и генерализованная 

формы стираемости. Характер стираемости твердых тканей зубов в зависимости от 

типа прикуса.  

2 Локализованная форма патологической стираемости при интактных зубных рядах. 

Клиническая картина.Характер окклюзионных соотношений  зубов, изменения в 

альвеолярном отростке и альвеолярной части нижней челюсти. Показания к 

проведению терапевтического вмешательства – депульпированию. 

3 Методы комплексного (ортопедического и ортодонтического) лечения 

локализованной патологической стираемости. 

4 Генерализованная патологическая стираемость декомпенсированной формы при 

интактных зубных рядах. Этиологии, патогенез, клиническая картина. Характеристика 

лицевого скелета. 

5 Отоневрологический синдром. 

6 Строение височно-нижнечелюстного сустава. Особенности обследования. Изучение 

характера движений нижней челюсти. 

7 Понятие «миостатический рефлекс по Рубинову» и его перестройка при 2-3 степени 

тяжести генерализованной патологической стираемости. 

8 Генерализованная патологическая стираемость компенсированной формы при 

интактных зубных рядах. Этиология, патогенез, клиническая картина. 

Тактика врача на всех этапах комбинированного (ортодонтического и 

ортопедического) лечения. 

9 Показания к ортопедическим методам лечения при разных формах патологической 

стираемости, в зависимости от степени тяжести процесса, от топографии и 

протяженности дефектов зубных рядов. 

10 Применение вкладок, литых, пластмассовых, комбинированных коронок, съемных 

цельнолитых конструкций при патологической стираемости. 

11 Профилактика патологической стираемости. 

  

Раздел 3 

№ Тема 

1 Деформация зубных рядов и прикуса при патологии твердых тканей зубов, патогенез, 

классификация. Клиника. Диагностика. Изучение диагностических моделей. 

Биометрия. Рентгенография. Дифференциальная диагностика.  

2 Деформация зубных рядов при частичном отсутствии зубов. Клинические 

разновидности изменения положения зубов и альвеолярных отростков челюстей.  



 

 

 

 

Оценка состояния пародонта зубов, лишенных антагонистов, определение степени 

тяжести, формулировка диагноза.  

3 Деформация зубных рядов при частичном отсутствии зубов. Обоснование врачебной 

тактики (терапевтической, хирургической, ортодонтической, ортопедической). 

4 Патогенез дистального сдвига нижней челюсти при отсутствии жевательных зубов,  

лицевые симптомы, синдром Костена, 

5 Патогенез образования прогнатического прикуса с симптомом «веерообразного» 

расхождения передних зубов и глубоким резцовым перекрытием.  

6 Деформация прикуса и зубных рядов при заболеваниях пародонта. 

7 Частичное отсутствие зубов в сочетании с патологической стираемостью – как 

этиологические факторы в развитии деформации зубных рядов и прикуса. 

  

Раздел 4 

№ Тема 

1 Этиология и патогенез заболеваний слизистой оболочки полости рта – красный 

плоский лишай, лейкоплакия, лейкокератоз, заеда.  

2 Роль механической травмы в развитии и течении заболеваний слизистой полости рта. 

3 Этиология патогенез и клиника гальваноза. 

4 Роль нарушения технологии полимеров в возникновении протезных стоматитов. 

  

Раздел 5 

№ Тема 

1  Лабораторные и клинические этапы подготовки пациентов к рентгенологическому 

обследованию при дентальной имплантации, анализ полученной информации. 

2 Анкетирование пациентов при дентальной имплантации, анализ анкет, выявление 

абсолютных и относительных противопоказаний.  

  
«ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ПРОСТОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)» 

СПИСОК тем научно-исследовательских работ 

№ Тема 

1 Современное оборудование и оснащение 

2 Система дезинфекции, стерилизации в клинике и лаборатории 

3 Этиология и клиника поражений твердых тканей зуба (кариес; патология зубов 

некариозного происхождения: патологическая стираемость, гипоплазия эмали, 

флюороз, посттравматические и посткариозные изменения цвета зубов, травма зуба и 

др.). 

4 Методы диагностики поражений твердых тканей зуба 

5 Вторичные деформации зубных рядов и прикуса, осложнения к которым они приводят 

6 Влияние частичного отсутствия зубов на состояние организма человека 

7 Современные методы изготовления вкладок 

8 Искусственные коронки 

9 Виды штифтовых зубов, их конструктивные особенности 

10 Современные методы изготовление мостовидных протезов 

11 Мостовидные протезы типа «Мериленд система». 

 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

№ Тема 

1 Исторический аспект стоматологического материаловедения, как прикладной науки о 

материалах стоматологического назначения.  



 

 

 
 

2 Сравнение адгезивных свойств неорганических и полимерных цементов. 

3 Определение степени усадки супергипсов различных классов. 

4 Влияние свойств на выбор материала для восстановления утраченной функции 

зубочелюстной системы. 

5 Виды воздействия биоматериала протезов на организм. 

6 Конструкционные стоматологические сплавы на основе драгоценных металлов, 

состав, физико-механические свойства. 

7 Режимы и процессы термической и технологической обработки   металлов и сплавов. 

8 Припои для драгоценных сплавов для нержавеющих сталей, технология пайки. 

9 Методы сварки стоматологических сплавов. 

10 Сравнительная характеристика физикомеханических, технологических свойств 

базисных материалов на основе полиуретана. 

11 Композитные облицовочные материалы химического, светового и двойного  

отверждения. 

12 Облицовочные фарфоровые массы. Основные технологические методы обработки 

13 Оптические свойства фарфора, Характеристики цветности и методы её оценки. 

.  

«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ» 

№ Тема 

1 Развитие челюстно-лицевой ортопедии. 

2 Классификация ортопедических аппаратов. Механизм действия. Способы укрепления. 

3 Ортопедическое лечение вывихов зубов. 

4 Ортопедическое лечение переломов зубов. 

5 Ортопедическое лечение переломов альвеолярного отростка. 

6 Ортопедическое лечение неправильно сросшихся переломов челюстей. 

7 Ортопедическое лечение при ложных суставах. 

 

ГНАТОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВИСОЧНОГО НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА» 

 Тема 

1 Строение височно-нижнечелюстного сустава. Функция сустава и его  элементов. 

2 Топографическое взаимоотношение элементов сустава. Связочный аппарат. 

3 Жевательные и мимические мышцы. Взаимосвязи основных элементов зубочелюстно-

лицевой системы с центральной нервной системой. 

4 Закономерности строения лица и его возрастные особенности, изменения 

происходящие в височно-нижнечелюстном суставе. 

5 Фазы жевательных движений нижней челюсти. 

6 Угловые и линейные биомеханические характеристики зубочелюстно-лицевой 

системы. 

7 Влияние акта жевания на секреторную и двигательную функции желудочно-

кишечного тракта. 

8 Влияние зубных протезов на функции жевания, глотания и речи. 

9 Методы обследования и диагностики больных с заболеванием височно-

нижнечелюстного сустава 

10 Артриты височно-нижнечелюстного сустава, этиология, клиника, диагностика. 

11 Артрозы височно-нижнечелюстного сустава, этиология, клиника, диагностика. 

12 Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, этиология, клиника, диагностика. 

13 Мышечно-суставная дисфункция 



 

 

 

 

14 Ортопедические методы лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

15 Подвывих и вывих головки и диска височно-нижнечелюстного сустава, 

классификация, клиническая симптоматика. 

16 Дифференциальная диагностика, методы ортопедического лечения подвывихов и 

вывихов височно-нижнечелюстного сустава. 

 

«ОРТОДОНТИЯ И ДЕТСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ» 

№ Тема 

1 Понятие физиологического и патологического прикуса. Признаки ортогнатического 

прикуса, характеризующие его относительно вертикальной, сагиттальной и трансвер-

зальной плоскостей. Понятия «торк» и «ангуляция». 

2 Функциональные и рентгенологические методы диагностики зубочелюстных 

аномалий и деформаций. 

3 Принципы аппаратурного и комбинированного методов ортодонтического лечения. 

Правила применения миогимнастики и способы контроля за выполнением. 

4 Ортодонтические винты. Показания к применению. 

5 Роль заболеваний верхних дыхательных путей в этиологии и патогенезе прогнатии. 

6 Профилактика прогении в зависимости от возраста пациента. 

7 Глубокий прикус. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

8 Открытый прикус. Определение, классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

9 Профилактика и лечение перекрестного прикуса. 

 


