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Несъёмные протезы 

1. Оттиски. Виды оттисков. Требования, предъявляемые к ним. 

2. Модели. Классификация. Требования, предъявляемые к моделям. 

3. Виды искусственных коронок, требования, предъявляемые к ним. 

4. Показания и противопоказания к изготовлению металлической штампованной 

коронки. Преимущества и недостатки металлической штампованной коронки. 

5. Клинико-лабораторные этапы изготовления полной штампованной 

металлической коронки. 

6. Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки. 

7. Дефекты зубных рядов. Виды, определение и характеристика. 

8. Техника замешивания гипса и супергипса. 

9. Особенности отливки моделей по альгинатным и силиконовым оттискам. 

10. Подготовка модели к моделировке и моделировка зуба под полную 

штампованную металлическую коронку. 

11. Изготовление гипсового штампа. 

12. Изготовление гипсового блока. 

13. Разновидность изготовления гипсового блока с применением скобок и колец. 

14. Изготовление штампа и контрштампа из легкоплавкого сплава. 

15. Подготовка к предварительной штамповке.  

16. Предварительная штамповка. 

17. Окончательная штамповка. 

18. Подготовка коронки к примерке в полости рта после окончательной 

штамповки. 

19. Отбеливание, шлифовка и полировка металлической коронки. 

20. Изготовление восковых шаблонов с прикусными валиками. Загипсовка 

моделей в окклюдатор. 

21. Телескопические коронки. Составные элементы телескопических систем. 

Показания к применению, особенности изготовления штампованной 

телескопической системы. 

22. Современные конструкции несъемных протезов. Сравнительная 

характеристика. 

23. Разборные и комбинированные модели. Технологические этапы изготовления 

разборной комбинированной модели.  

24. Сравнительная характеристика различных методов и систем изготовления 

разборных и комбинированных моделей. 

25. Цельнолитые несъемные конструкции (коронки, мостовидные протезы). 

Показания и противопоказания к применению. Положительные и 

отрицательные качества данных конструкций. 

26. Цельнолитые конструкции. Требования к опорным зубам и оттискам. 

27. Сравнительная характеристика различных методов литья 

цельнометаллических конструкций. 
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28. Моделирование патрицы и матрицы штампованной телескопической 

системы. 

29. Изготовление фиксирующих элементов штампованной телескопической 

системы. 

30. Литье из сплавов металлов под давлением.  

31. Литье из сплавов металлов методом центрифугирования. 

32. Подготовка оттиска для изготовления разборной комбинированной модели. 

Правила установки штифтов.  

33. Замковые крепления. Характеристика.   

34. Классификация замковых креплений. 

35. Преимущества и недостатки замковых креплений. 

36. Показания и противопоказания к замковым креплениям. 

37. Внутрикоронковые замковые крепления. 

38. Внекоронковые замковые крепления. 

39. Внутрикорневые/накорневые замковые крепления. 

40. Вспомогательные замковые крепления. 

41. Межкоронковые замковые крепления. 

42. Балочные замковые крепления. 

43. Классификация замковых креплений в зависимости от степени подвижности 

составных частей 

44. Фрезерование опорной коронки. Цель. Техника выполнения. 

45. Изготовление разборной комбинированной модели. 

46. Распиливание модели и подготовка зубов к моделировке.  

47. Этапы моделирования цельнолитой коронки. 

48. Установка и моделирование промежуточной части цельнолитой коронки. 

49. Создание литниково-питающей системы для литья коронок. Соблюдение 

необходимых условий. 

50. Подготовка к литью, литье цельнолитой коронки. 

51. Работа с отливкой после литья. 

52. Моделирование восковых колпачков методом погружения. 

 

Съёмные протезы 

1. Понятие об анатомической ретенции. Характеристика этого понятия. 

2. Модель. Виды моделей. 

3. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

4. Понятие о «нейтральной» и «клапанной» зонах. 

5. Понятия: фиксация съемного пластиночного протеза. Характеристика этого 

понятия. 

6. Механизм укрепления съемных протезов на челюстях. 

7. Процесс адаптации к съемным пластиночным протезам. 

8. Положительные качества съемных пластиночных протезов. 

9. Отрицательные качества съемных пластиночных протезов. 

10. Понятие о центральной окклюзии и высоте прикуса. 

11. Предварительное и окончательное моделирование базиса частичного 

съемного пластиночного протеза. 
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12. Зависимость границ базиса частичного съемного пластиночного протеза от 

выраженности зон анатомической ретенции. 

13. Кламмерная линия. Разновидности. 

14. Показания к изготовлению индивидуальных ложек при частичной потере 

зубов. 

15. Клинические этапы изготовления частичных съемных пластиночных 

протезов. 

16. Понятие о телескопической, замковой, балочной фиксациях в частичных 

съемных пластиночных протезах. 

17. Лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных 

протезов. 

18. Последовательность и преемственность клинических и лабораторных этапов 

изготовления частичных съемных пластиночных протезов. 

19. Поломки частичных съемных пластиночных протезов. Их классификация. 

20. Понятие: стабилизация съемного пластиночного протеза. Характеристика 

этого понятия. 

21. Техника изготовления мягкой подкладки в протезах. 

22. Техника изготовления, назначение восковых базисов с окклюзионными 

валиками. 

23. Профилактика осложнений при изготовлении частичных съемных 

пластиночных протезов. 

24. Требования к пластмассовому базису. 

25. Ориентиры, наносимые врачом на восковой базис с окклюзионными 

валиками 

26. Окантовка функционального оттиска. Цель. 

27. Возможные осложнения при изготовлении частичных съемных пластиночных 

протезов. 

28. Припасовка и наложение частичного съемного пластиночного протеза в 

полости рта. Коррекция протеза. 

29. Смешанная постановка искусственных зубов. Показания к этой постановке. 

30. Понятие о фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных 

протезов. 

31. Окончательное моделирование базиса полного съемного пластиночного 

протеза. 

32. Предпосылки к выбору метода расстановки зубов в полных съемных 

пластиночных протезах. 

33. Изготовление полных съемных пластиночных протезов с мягкой подкладкой. 

Показания. 

34. Расчерчивание рабочих гипсовых моделей при изготовлении съемных 

пластиночных протезов. 

35. Техника постановки искусственных  зубов в окклюдаторе по стеклу при 

ортогнатическом соотношении челюстей. 

36. Факторы, обеспечивающие качественное изготовление съемных 

пластиночных протезов. 
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37. Особенности изготовления моделей по оттискам, снятым различными 

оттискными массами. 

38. Техника постановки искусственных  зубов при прогеническом соотношении 

беззубых челюстей. Показания к этой постановке. 

39. Техника постановки искусственных  зубов при прогнатическом соотношении 

беззубых челюстей. Показания к этой постановке. 

40. Окантовка функционального оттиска. Цель. 

41. Высота прикуса. Понятие о состоянии физиологического покоя. 

Практическое значение этих понятий в ортопедической стоматологии. 

42. Требования к рабочей гипсовой модели при изготовлении съемных 

пластиночных протезов. 

43. Функциональный оттиск. Требования к нему. 

44. Зависимость границ базиса от выраженности зон анатомической ретенции. 

45. Границы базисов протезов при полном отсутствии зубов. 

46. Понятие о центральном соотношении беззубых челюстей. Этапы 

определения. Показания к применению пластмассовых базисов с 

окклюзионными валиками. 

47. Способы изготовления индивидуальных ложек при полном отсутствии зубов. 

Преимущества и недостатки каждого из них. 

48. Профилактика осложнений при изготовлении полных съемных пластиночных 

протезов. 

49. Изменения в височно-нижнечелюстном суставе, связанные с потерей зубов. 

50. Припасовка и наложение полного съемного пластиночного протеза в полости 

рта. Коррекция протеза. 

51. Границы индивидуальной ложки при полном отсутствии зубов. 

52. Анатомическая ретенция. Ее зоны на верхней и нижней челюстях. 

53. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками при полном 

отсутствии зубов. Требования, предъявляемые к ним. 

54. Правила использования основных и вспомогательных ориентиров, 

обозначенных врачом на восковых базисах с окклюзионными валиками. 

 

Бюгельные протезы 

1. Бюгельные протезы, их характеристика. 

2. Положительные качества бюгельных протезов. 

3. Отрицательные качества бюгельных протезов. 

4. Показания и противопоказания к изготовлению бюгельных протезов. 

5. Составные элементы бюгельных протезов. 

6. Роль дуги в бюгельных протезах. 

7. Топография дуги бюгельного протеза на верхней челюсти, величина. 

8. Топография дуги бюгельного протеза на нижней челюсти, величина. 

9.  Базис бюгельного протеза, его границы. 

10. Окклюзионная накладка. Требования к ней. 

11. Роль и назначение седла. Место расположения. Требования к нему. 

12. Каркас бюгельного протеза. Его характеристика. 
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13. Технология изготовления цельнолитого каркаса бюгельного протеза на 

огнеупорной  модели. 

14.  Виды моделей, применяемых в зуботехническом производстве при 

изготовлении бюгельного протеза. 

15.  Требования к моделям при изготовлении бюгельного протеза. 

16.  Подготовка рабочей модели к дублированию. 

17. Технология изготовления огнеупорной модели. 

18.  Виды наклона модели на столике параллелометра. 

19.  Параллелометр. Устройство, назначение. 

20.  Характеристика инструментов прилагаемых к параллелометру. 

21.  Понятие о межевой линии.  

22.  Планирование конструкции бюгельного протеза. 

23.  Понятие о пути введения и выведения бюгельного протеза. 

24.  Параллелометрия. Виды параллелометрии. Цели. 

25.  Параллелометрия – логический метод. Техника выполнения. 

26.  Параллелометрия – метод выбора. Техника выполнения. 

27.  Параллелометрия – метод нахождения среднего угла наклона длинных осей 

опорных зубов. Техника выполнения. 

28.  Сравнительная характеристика различных методов параллелометрии. 

29.  Технология моделирования каркасов бюгельных протезов. 

30.  Требования к огнеупорной модели. 

31.  Сравнительная характеристика бюгельных и мостовидных несъемных 

протезов. 

32.  Сравнительная характеристика бюгельных и съемных пластиночных 

протезов. 

33.  Принципы создания литниковой системы. 

34.  Профилактика образования усадочных раковин при литье каркасов 

бюгельных протезов. 

35.  Разновидность литниковых систем, применяемых для литья каркасов 

бюгельных протезов. 

36.  Механическая обработка каркасов бюгельных протезов после литья. 

37.  Способы обработки каркасов бюгельных протезов после литья. Техника 

безопасности. 

38.  Клинические и лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов. 

39.  Правила расстановки зубов, применяемые при конструировании 

искусственных зубных рядов в бюгельных протезах. 

40.  Фальц. Его расположение. Назначение. 

41.  Способы загипсовки восковой композиции бюгельного протеза в кювете. 

42. Выемка бюгельного протеза из кюветы. Шлифовка, полировка. 

43.  Ошибки и осложнения при литье каркасов бюгельных протезов. Их 

профилактика. 

44.  Клинические задачи параллелометрии. 

45.  Способы полировки каркасов бюгельных протезов. 

46.  Преимущества цельнолитого каркаса бюгельного протеза. 

47.  Критерии оценки качества изготовления бюгельных протезов. 
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48.  Особенности моделирования восковой композиции каркаса бюгельного  

протеза на огнеупорной модели. 

49.  Особенности моделирования бюгельных коронок. 

50. Требования к оттиску для изготовления бюгельных протезов. 

51.  Устройство пескоструйного аппарата. Техника обработки каркаса 

бюгельного протеза после литья. 

52. Основные и дополнительные элементы бюгельного протеза. Их назначение и 

различия. 

53. Ошибки и осложнения при изготовлении бюгельных протезов. 

54.  Электрополировка. Ее преимущества при полировке каркасов бюгельных 

протезов. Техника выполнения. 

55. Ошибки при изготовлении бюгельных протезов. 

56.  Осложнения при изготовлении бюгельных протезов. 

57. Муфта. Техника моделирования. Назначение. 

58.  Изменения в структуре металлов при плавлении и затвердевании. 

59.  Усадка. Способы ее комплектации. Ликвация. 

60. Основные способы обработки сплавов, применяемых в зуботехнической 

технике. 

 


