
 Экзаменационный билет № 1 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При частичной потере зубов на верхней челюсти 0000321 | 1230007 техник 

изготовил кламмеры на 3 | 3 

 

Задания: 

1. В чем ошибка  зубного техника? 

2. К каким последствиям она может привести? 

3. Обоснуйте ответ. 

4. Как исправить ошибку? 

5. Алгоритм выгибания одноплечего гнутого проволочного кламмера. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При грубой обработке литой конструкции на шлифмоторе у зубного техника 

возникла боль, дискомфорт, резь в области глаза, слезотечение. 

 

Задания: 

1. Установить причину патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



Экзаменационный билет № 2 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При примерке литой матрицы телескопической коронки она не 

фиксировалась на патрице. 

 

Задания: 

1. В чем заключалась ошибка зубного техника? 

2. На каком этапе совершена ошибка?  

3. К каким видам конструкции относится телескопическая коронка? 

4. Из чего состоит телескопическая коронка и каково назначение каждой 

из частей? 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе с пластмассой зубной техник обратил внимание на шелушение, 

покраснение, зуд кожи рук. 

  

Задания: 

1. Какова предположительная причина патологии? 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 3 

  

 

ЗАДАЧА №1 

 

При загипсовке восковой репродукции в кювету между базисом и моделью 

попал гипс. 

  

Задания: 

1. На каком этапе допущена ошибка? 

2. В чем заключаются ее причины? 

3. К каким последствиям она может привести? 

4. Этапы окончательного моделирования воскового базиса. 

5. Как устранить недостаток? 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе со спиртовой горелкой зубной техник обжег кисть правой руки, 

после чего на коже появилось обширное покраснение. 

  

Задания: 

1. Установить степень тяжести ожога. 

2. Оказать первую помощь. 

  



Экзаменационный билет № ______4______ 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При изготовлении разборной комбинированной модели во время отделения 

фрагмента опорного зуба из общей модели культя зуба рассыпалась. 

 

Задания: 

 

1. В чем ошибка зубного техника? 

2. На каком этапе допущена ошибка? 

3. Вид сцепления между гипсом и супергипсом. 

4. Как должны располагаться штифты в супергипсе? 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При полировке съемного протеза на шлиф-моторе с участками оголенной 

проводки у зубного техника произошла остановка дыхания. 

 

Задания: 

 

1. Укажите причину травмы. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



 Экзаменационный билет № 5 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

После изгибания гнутого проволочного кламмера плечо касается опорного 

зуба не на всем протяжении. 

 

Задания: 

 

1. На каком этапе была допущена ошибка? 

2. В чем заключаются ее причины? 

3. Обоснуйте ответ. 

4. К каким последствиям она может привести. 

5. Как ее исправить? 

 

ЗАДАЧА № 2 

При неосторожной работе с кислотами, зубному технику на руку попала 

азотная кислота. 

 

Задания: 

 

1. Определите характер патологии. 

2. Алгоритм первой помощи. 

 

  



 Экзаменационный билет № 6 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При полировке нижнего съемного пластиночного протеза он поломался. 

 

Задания: 

 

1. На каких этапах могла быть допущена ошибка? 

2. В чем заключаются ее причины? 

3. Обоснуйте ответ. 

4. В каком случае можно сделать починку протеза и устранить 

допущенную ошибку? 

5. Алгоритм полировки съемных протезов. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При неаккуратном обрезании гипсовой модели зубной техник, ножом для 

гипса поранил палец. Появилась боль и незначительное кровотечение. 

 

Задания: 

 

1. Укажите характер повреждения. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



 Экзаменационный билет № 7 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При припасовке каркаса бюгельного протеза, отлитого со снятием восковой 

композиции с модели, при смыкании зубных рядов каркас продвигается по 

опорным зубам, а при открывании рта поднимается. 

    

Задания: 

 

1. По какой причине каркас балансирует? 

2. В чем ошибка техника? 

3. На каком этапе она была допущена? 

4. Возможно ли исправление ошибки без отливки нового каркаса? 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе с газовой горелкой, в душном не проветренном помещении у 

зубного техника появилась бледность лица, звон в ушах, потемнение в 

глазах, тошнота, головокружение.   

 

Задания: 

 

1. Какова возможная причина патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

 

  



 Экзаменационный билет № 8 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

После отделении функционального оттиска от модели обнаружилось 

нарушение границ протезного ложа. 

 

Задания: 

 

1. На каком из этапов была допущена ошибка? 

2. В чем ее причина? 

3. Возможно ли устранить ошибку на этой же модели? 

4. Обоснуйте ответ. 

5. Алгоритм изготовления модели по функциональному оттиску. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При переливании отбела в стеклянный сосуд отбел попал в глаз зубному 

технику. Появилось жжение в области глаза, покраснение, слезотечение. 

 

Задания: 

 

1. Укажите характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



 Экзаменационный билет № 9 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

Во время окончательной обработки каркаса бюгельного протеза зубной 

техник обнаружил пористость в металле дуги и в местах соединения 

оккюзионной накладки с плечом кламмера. 

         

Задания: 

 

1. По какой причине возникла пористость поверхности каркаса? 

2. В чем ошибка техника? 

3. На каком этапе была она допущена? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки каркаса? 

5. Меры устранения ошибки. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При замешивании пластмассы зубной техник почувствовал першение в 

горле, появились: чихание, водянистые выделения из носа, сыпь на коже.  

 

Задания: 

 

1. Указать возможную причину патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



 Экзаменационный билет № 10 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При наложении бюгельного протеза, замещающего дефект фронтальной 

группы зубов, обнаружено просвечивание металла через пластмассу. Протез 

был возвращен в зуботехническую лабораторию. 

 

Задания: 

   

1. По какой причине был возвращен протез? 

2. В чем заключается ошибка зубного техника? 

3. На каком этапе изготовления бюгельного протеза она допущена? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки каркаса?  

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При штамповке металлической коронки зубной техник травмировал 

молотком палец, после чего появилась боль, ограничение подвижности 

пальца. 

 

Задания: 

 

1. Указать характер травмы. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



Экзаменационный билет № 11 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

На этапе примерки накусочной пластинки Катца в полости рта пациента врач 

обнаружил, что перекидные крючки находятся в межзубных промежутках 

фронтальных зубов. Пластинка возвращена в зуботехническую лабораторию. 

 

Задания: 

 

1. По какой причине возвращена пластинка? 

2. На каком этапе изготовления была допущена ошибка? 

3. В чем она заключается? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки пластинки Катца. 

5. Алгоритм исправления. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе с неисправной газовой горелкой (желтое коптящее пламя в 

невентилируемом помещении) у зубного техника появились звон в ушах, 

потемнение в глазах, тошнота, головокружение, чувство першения в горле, 

ослабление сознания. 

 

Задания: 

 

1. Укажите причину патологии. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

  



Экзаменационный билет № 12 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

После моделирования восковой репродукции вкладки зубной техник 

приступил к ее выведению из модели. После нескольких попыток это ему 

удалось, но вкладка деформировалась 

 

Задания: 

 

1. Назовите возможные причины затрудненного выведения вкладки. 

2. Какой метод изготовления вкладок используется в данном случае? 

3. Каковы его преимущества и недостатки? 

4. Какой воск используется при моделировании вкладок? Почему? 

5. Каковы пути устранения недостатков? 

 

ЗАДАЧА № 2 

  

При обработке каркаса бюгельного протеза зубной техник травмировал 

бором мягкие ткани ладони, вследствие чего возникло незначительное 

кровотечение. 

 

Задания: 

 

1. Указать характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

 

  



 Экзаменационный билет № 13 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При моделировании опорного зуба под металлическую штампованную 

коронку зубной техник забыл отгравировать клиническую шейку зуба и 

очертить ее. 

 

Задания: 

 

1. С какой целью гравируют шейку зуба и очерчивают ее? 

2. Какие инструменты и материалы используют при проведении данного 

лабораторного этапа? 

3. Какие требования, предъявляемые к искусственной коронке, могут не 

выполняться в данной ситуации? 

4. К каким последствиям это может привести? 

5. Как исправить ошибку? 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При извлечении кюветы из горячей воды, зубной техник ошпарил руки, 

после чего кожа покраснела, и появились пузыри с прозрачным содержимым. 

 

Задания: 

 

1. Определить степень ожога. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 14 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При выемке полимеризованного протеза из кюветы гипс не отделяется от 

базиса протеза. 

 

Задания: 

 

1. Почему это случилось? 

2. Каким образом предотвратить прилипание гипса к базису протеза? 

3. Обоснуйте ответ. 

4. Действия техника при освобождении протеза от гипса? 

5. Алгоритм замены воска на пластмассу. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе на зуботехнической бормашине с оголенной проводкой зубной 

техник получил ожог в виде беловато-сероватых полос на коже.  

 

Задания: 

 

1. Установить вид ожога. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



Экзаменационный билет № 15 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

Бюгельный протез возвращен зубному технику, так как, несмотря на тесный 

контакт базиса со слизистой оболочкой, окклюзионные накладки не легли в 

свое ложе, а возвышаются над ним, создавая помехи смыканию зубов. Дуга 

отстает от слизистой на 3 мм. На этапе проверки каркас отвечал всем 

требованиям.  

 

Задания: 

 

1. По какой причине это произошло? 

2. На каком этапе изготовления бюгельного протеза допущена ошибка? 

3. В чем ошибка зубного техника? 

4. Возможно ли ее исправление? 

5. Алгоритм ее исправления. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе с газовой горелкой у девушки (зубного техника) произошло 

возгорание волос. 

 

Задания: 

 

1. Укажите характер патологии и возможную причину возгорания. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 16 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

Пациент обратился в клинику с жалобой: что во время пользования 

бюгельным протезом, изготовленным месяц назад на нижнюю челюсть, 

произошел перелом.   

 

Задания: 

 

1. Где и по какой причине произошел перелом? 

2. В чем ошибка зубного техника? 

3. На каком этапе изготовления бюгельного протеза она была допущена? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки каркаса? 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

Девушка (зубной техник) работала на шлиф-моторе, наклонив голову к 

движущему валу, она почувствовала резкую боль. 

 

Задания: 

 

1. Установить характер патологии и причины, к ней приведшие. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 17 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

После окончательной полировки протеза на базисе выявились белесоватые 

разводы, похожие на мрамор. 

 

Задания: 

 

1. На каких этапах изготовления могла быть допущена ошибка? 

2. Какого она характера? 

3. Что явилось причиной? 

4. Меры по предупреждению подобной ошибки. 

5. Алгоритм приготовления пластмассового теста и формовки 

пластмассой. 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При отбеливании коронок зубной техник вдохнул пары кислот, появилось 

першение в горле, затрудненное дыхание. 

 

Задания: 

 

1. Указать характер патологии и причины к ней приведенные. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 18 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

После завершения моделирования опорного зуба под металлическую 

штампованную коронку воск отслоился от гипсовой культи, но держится на 

ней. 

 

Задания: 

 

1. На каком этапе была допущена ошибка? 

2. В чем заключаются ее причины? 

3. Обоснуйте ответ. 

4. К каким последствиям она может привести? 

5. Как ее исправить? 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе с пластмассой в процессе изготовления съемного протеза, зубной 

техник почувствовал першение в горле.  Дыхание стало затрудненным. 

 

Задания: 

 

1. Установить характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 19 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При определении врачом центрального соотношения челюстей, нижний 

восковой базис сломался. 

 

Задания: 

 

1. Почему это случилось?  

2. Обоснуйте ответ. 

3. Возможно ли использовать этот восковой базис с валиками в 

дальнейшем? Если возможно, то при каких условиях? 

4. Как исправить допущенные ошибки? 

5. Алгоритм изготовления воскового базиса на нижнюю челюсть. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе на паяльном аппарате пламя коснулось кожи в области запястья 

левой руки. В результате появились: покраснение кожи, боль, жжение, в 

дальнейшем пузырьки с мутным содержимым.  

 

Задания: 

 

1. Установить степень ожога. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 20 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При сдаче бюгельного протеза врач пригласил зубного техника в клинику.  В 

полости рта кламмеры не прилегают к поверхности опорных зубов, а отстоят 

от них. При проверке восковой композиции бюгельного протеза плечи 

кламмеров плотно прилегали к опорным зубам. 

 

Задания: 

 

1. По какой причине это произошло? 

2. В чем ошибка зубного техника? 

3. На каком этапе она была допущена? 

4. Возможно ли устранение дефекта без переделки каркаса? 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При изготовлении милотовых штампов, на руку зубного техника пролился 

расплавленный металл. Кожа руки покраснела, появились пузырьки 

различной  величины с мутноватым содержимым. 

 

Задания: 

 

1. Установить характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 21 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

Бюгельный протез не накладывается на протезное ложе. При проверке 

конструкции каркаса бюгельного протеза, он соответствовал необходимым 

требованиям. 

 

Задания: 

 

1. По какой причине не накладывается бюгельный протез? 

2. В чем заключается ошибка зубного техника?  

3. По какой причине она совершена? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки каркаса бюгельного 

протеза? 

5. Алгоритм устранения ошибки. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

Во время протягивания гильз на аппарате “Самсон”, при состоянии ручки в 

верхнем положении произошел удар ручки по плечевой кости. У 

пострадавшего появились умеренные боли, ограниченная припухлость, 

небольшое нарушение функций в виде ограничения движения в плечевом 

суставе. 

  

Задания: 

 

1. Установите характер патологии? 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



Экзаменационный билет № 22 

  

 

ЗАДАЧА №1 

 

После изготовления гипсового штампа зубной техник обнаружил 

несоответствие оси зуба с осью основания штампа. 

  

Задания: 

 

1. На каком этапе была совершена ошибка? 

2. Какие требования предъявляются к изготовлению гипсового штампа? 

3. Каково назначение гипсовых штампов в технологии изготовления 

штампованных коронок? 

4. К каким последствиям может привести допущенная ошибка? 

5. Как можно ее исправить? 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При неправильной обработке протеза и сильном нажатии им на 

вулканитовый диск, диск раскололся, осколок диска попал в лицо зубному 

технику, на лице  образовался порез с ровными краями и кровотечением. 

  

Задания: 

 

1. Указать характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 23 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

Техник изготовил колпачки из адапты для металлоакрилового протеза. После 

отливки колпачки не припасовываются на опорные зубы. 

 

Задания: 

 

1. В чем заключается ошибка зубного техника? 

2. На каком этапе она была допущена? 

3. Что такое адапта? 

4. Какова толщина адаптовых колпачков и их назначение? 

5. Составьте алгоритм исправления ошибки. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При обработке съемного протеза на шлиф-моторе, протез отскочил и бор 

поцарапал руку зубному технику.  

 

Задания: 

 

1. Укажите характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



 Экзаменационный билет № 24 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При изготовлении комбинированной разборной модели зубной техник не 

смог отделить модель опорного зуба из общей модели. 

 

Задания: 

 

1. В чем заключается ошибка зубного техника? 

2. На каком этапе она была допущена? 

3. Для изготовления каких конструкций используется разборная модель? 

4. Какой слепок нужен для изготовления разборной модели? 

5. Составьте алгоритм изготовления разборной модели. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При грубой обработке съемного зубного протеза зубной техник почувствовал 

дискомфорт в глазе, резь, слезотечение, возникло покраснение вокруг глаза. 

 

Задания: 

 

1. Установить характер патологии. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 25 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

Во время припасовки центральной части складного протеза на модели, 

техник обнаружил не плотное ее прилегание к боковым частям. 

 

Задания: 

 

1. На каких этапах изготовления протеза он допустил ошибку? 

2. Какой фрагмент зубного ряда удаляют из восковой композиции? 

3. Что в дальнейшем необходимо сделать с оставшейся основной частью 

восковой композиции? 

4. Назовите основные зуботехнические материалы, используемые при 

изготовлении данного протеза. 

5. Алгоритм изготовления центральной части  складного протеза. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

У зубного техника при работе в маленькой душной полимеризационной 

комнате появилась бледность кожных покровов, звон в ушах, потемнение в 

глазах, тошнота, головокружение. 

 

Задания: 

 

1. Установить характер патологии и возможные причины. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



Экзаменационный билет № 26 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

Зубной техник загипсовал беззубые модели в окклюдатор и приступил к 

расстановке зубов. 

При проверке конструкции протеза и правильности определения 

центрального соотношения челюстей в полости рта, врач пригласил зубного 

техника в клинику, указал на ошибку и попросил принести восковые базисы 

с окклюзионными валиками. 

    

Задания: 

 

1. В чем ошибка? 

2. Каковы последствия этой ситуации? 

3. Каким образом исправить данную ошибку? 

4. Для чего модели загипсовывают в окклюдатор? 

5. С какой целью врач попросил принести зубного техника восковые 

базисы с окклюзионными валиками? 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе зубной техник уронил отбельницу с кислотой на ногу, после чего 

на коже передней поверхности голени появилось покраснение, волдыри с 

геморрагическим содержимым.   

 

Задания: 

 

1. Указать вид и степень ожога. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



 Экзаменационный билет № 27 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

После проведения комбинированного метода штамповки на коронке 

появились две продольные складки шириной 1-2 мм, идущие от середины 

коронки до пришеечной области. 

 

Задания: 

 

1. Какова основная причина возникновения складок на коронке? 

2. На каком этапе была допущена ошибка? 

3. Каковы критерии правильного выполнения данного этапа? 

4. В каких случаях и каким образом возможно было бы исправить ошибку 

данного характера? 

5. К какому результату приведет допущенная ошибка? 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При неаккуратной обработке бюгельного протеза зубной техник  бором 

поранил ногтевую пластинку большого пальца и мягкие ткани. Повреждение 

мягких тканей и кровотечение незначительное. 

 

Задания: 

 

1. Характер повреждения. 

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

 

  



Экзаменационный билет № 28 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При наложении съемного ортодонтического аппарата вестибулярная дуга не 

прилегает к зубам. 

 

Задания: 

 

1. На каком этапе была допущена ошибка? 

2. В чем она заключается? 

3. Из какой проволоки изгибается вестибулярная дуга? 

4. Ваши действия по устранению ошибки. 

5. Опишите этапы изготовления вестибулярной дуги с двумя 

полукруглыми изгибами. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При работе с газовой горелкой произошло возгорание одежды техника. 

После ликвидации очага возгорания, на коже пострадавшего, в области 

лучезапястного сустава, появилось обширное покраснение. 

 

Задания: 

 

1. Определить какой степени тяжести ожог? 

2. Алгоритм оказания помощи. 

 

  



Экзаменационныйбилет № 29 

  

 

ЗАДАЧА № 1 

 

При наложении готового бюгельного протеза на нижнюю челюсть 

естественные зубы разобщены на 5мм, а искусственные находятся в полных 

фиссурно0бугорковых контактах. Протез возвращен в зуботехническую 

лабораторию. 

 

Задания: 

 

1. По какой причине возвращен бюгельный протез? 

2. В чем заключается ошибка зубного техника? 

3. На каком этапе изготовления бюгельного протеза она допущена? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки протеза? 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

При моделировании коронки, зубной техник капнул воском на руку. На коже 

появилось покраснение. 

 

Задания: 

 

1. Указать характер поражения. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



Экзаменационный билет № 30 

 

Задача №1 

 

 

При пользование пластинкой с расширяющим винтом  произошел отрыв 

кламмера Адамса от базисной пластинки..  

 

Задания: 

 

1. По какой причине произошел отрыв кламмера. 

2. В чем ошибка зубного техника. 

3. На каком этапе допущена ошибка. 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки пластинки ? 

5. Алгоритм дальнейших действий.  

 

 

 

Задача № 2 

 

При отрезании коронки ножницами для резки металла, зубной техник 

поранил фалангу большого пальца, повреждение мягких тканей  и 

кровотечение незначительное. Боль умеренная. 

 

Задания: 

 

1. Укажите характер повреждения. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



Экзаменационный билет № 31 

 

Задача № 1 

 

Изготавливая аппарат Брюкля, зубной техник не смог снять восковую 

композицию с модели для передачи в клинику.  

 

Задания: 

 

1. В чем ошибка зубного техника? 

2. На каком этапе изготовления она была допущена ? 

3. Для чего восковая композиция передается в клинику ? 

4. Каково назначение аппарата Брюкля ? 

5. Алгоритм исправления допущенной ошибки. 

 

 

Задача № 2 

 

Во время химической очистки литья технику литейщику на руку попала 

серная кислота. 

 

Задания: 

 

1. По какой причине это произошло ? 

2. Характер поражения. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

  



Экзаменационный билет № 32 

 

Задача № 1 

 

Во время изготовления воскового базиса  на верхнею челюсть произошло  

его  склеивание с моделью.   

 

Задания: 

 

1. Почему это произошло ? 

2. Как исправить ошибку ? 

3. Дальнейшие действия ? 

4. Возможно ли дальнейшее использование этого воскового базиса ? 

Обоснуйте ответ. 

5. Алгоритм изготовления воскового базиса на верхнюю челюсть. 

 

Задача № 2 

 

Во время обрезки  литников вулканитовым  диском, техник - литейщик 

почувствовал боль в глазу в области верхнего века, ухудшилось зрение, 

появилось слезотечение. 

 

1. По какой причине это случилось ?. 

2. Характер патологии ? 

3. Алгоритм оказание первой помощи. 

 

 

  



Экзаменационный билет № 33 

 

Задача № 1 

 

При пользовании  несложной конструкцией  дуги Энгля произошел отрыв  

горизонтальной трубки от фиксирующей коронки с левой стороны. 

Задания: 

1. По какой причине это случилось ? 

2. В чем ошибка зубного техника ? 

3. На каком этапе она допущена? 

4. Возможно ли  устранение причины без переделки аппарата.? 

5. Алгоритм дальнейших действий ? 

 

Задача № 2 

При работе в литейной лаборатории у техника литейщика появилась 

бледность лица, потемнение в глазах, шум в ушах, тошнота, головокружение. 

   

 

1. Характер патологии. 

2. По какой причине это произошло? 

3. Алгоритм оказание первой помощи. 

 

  



Экзаменационный билет № 34 

 

Задача № 1 

 

После припасовки репонирующего  капового аппарата по Курляандскому в 

полости рта, при сопоставлении отломков  и введение стержней  в трубки, 

врач обнаружил отсутствие контактов между зубами антагонистами. 

 

 

Задания: 

 

1. На каком этапе изготовления были допущены  ошибки?  

2. Перечислите причины ? 

3. Назовите способ устранения ? 

4. Перечислить основные зуботехнические  материалы , применяемые 

при изготовление аппарата. 

5. Опишите технику изготовления сдвоенных трубок. 

 

 

Задача № 2 

 

 

При неправильном наклоне литникового дерева, во время  обрезки литников,   

вулканитовый диск раскололся, осколок диска попал в лицо технику 

литейщику ,  

На лице образовался порез с ровными краями и значительным 

кровотечением. 

1. Характер поражения. 

2. По какой причине это произошло ? 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

 

  



Экзаменационный билет № 35 

 

 

Задача №1 

При припасовке коронки Катца с направляющей петлей обнаружено, что при 

смыкании челюстей отсутствует контакт между зубами нижней челюсти и 

направляющей петлей. 

 

Задания: 

1. По какой причине отсутствует  контакт? 

2. В чем заключается ошибка техника ? 

3. На каком этапе она допущена? 

4. Возможно ли устранение ошибки без переделки конструкции.  

5. Алгоритм действий. 

 

Задача №2 

 

 

При извлечении кюветы – опоки из муфельной печи техник – литейщик 

дотронулся предплечьем о край дверце. Появилось жжение, покраснение 

кожи, легкая отечность.  

Задания: 

1. Характер поражения. 

2. Почему это произошло . 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

 

  



Экзаменационный билет № 36 

 

Задача № 1 

Шины Вебера  возвращены  из клиники в зуботехническую  лабораторию, 

так как  

металлический  каркас касается в полости рта экватора жевательных зубов. 

 

Задания: 

1. На каком этапе изготовления аппарата допущена ошибка? 

2. Перечислите причины. 

3. Назовите способ устранения этой ошибки. 

4. Из проволоки какого диаметра изготавливается металлический каркас 

шины  Вебера ? 

5. Составьте  алгоритм изготовления металлический каркас шины 

Вебера? 

 

 

 

Задача № 2 

     В момент включения пескоструйного аппарата техник –литейщик  упал на 

пол произошла остановка дыхания и на руке появился ожjг в виде желтовато 

бурой полосы. 

Задания: 

1. Характер поражения. 

2. Возможные причины? 

3. Алгоритм оказания первой помощи.  

 

  



Экзаменационный билет № 37 

 

Задача № 1 

    

Зав. производством дал задание: починить частичный протез по Гаврилову,  

изготовленному   два месяца назад больному с ложным суставом. 

 

Задания: 

1. По какой причине произошло разделение подвижных частей протеза. 

2. Как можно было предупредить ошибку? 

3. Нужна ли врачебная помощь? 

4. Какие основные материалы необходимы для починки? 

5. Алгоритм починки. 

 

Задача № 2 

В момент выноса кюветы - опоки для охлаждения, техник - литейщик 

прикоснулся к ней. Возникла боль, рука покраснела, на коже появились 

пузыри с прозрачным содержимым. 

1. Характер поражения. 

2. По какой причине это произошло? 

3. Алгоритм оказания первой помощи.     

 

  



Экзаменационный билет № 38 

 

Задача № 1 

При отбеливание мостовидного  протеза произошла отделение тела 

мостовидного протеза от опорной  коронки с одной стороны. 

 Задания: 

1. В чем ошибка зубного техника? 

2. На каком лабораторном этапе допущена? 

3. Как ее устранить? 

4. Возможно ли исправление ошибки без переделки всей конструкции? 

5. Алгоритм устранения ошибки. 

 

Задача № 2 

Зубному технику поступил слепок с верхней челюсти с остатками крови и 

слюны. 

1. 1.Каковы действия зубного техника? 

2. 2.Вазможные осложнения при работе с таким слепком? 

 

  



Экзаменационный билет № 39 

 

Задача № 1 

После отливки каркаса цельнолитого каркаса моставидного протеза техник 

обнаружил на внутренней поверхности опорных коронок выступы, которые 

мешали  

припасовке каркаса на модели. 

Восковая композиция каркаса имела гладкую внутреннюю поверхность и 

легко снималась с модели. 

Задания: 

1. По какой причине образовались выступы на внутренней поверхности? 

2. В чем ошибка техника -литейщика. 

3. На каком этапе она была допущена. 

4. Возможно ли устранить эту ошибку без отливки нового каркаса. 

5. Алгоритм исправления ошибки. 

? 

 

Задача № 2 

В зуботехническую лабораторию поступили штампованные коронки для 

полировки с остатками крови и слюны  

1. Дальнейшие действия зубного техника. 

2. Возможные осложнения при работе с таким слепком. 

 

  



Экзаменационный билет № 40   

 

Задача № 1 

После отливки литого мостовидного протеза зубной техник обнаружил при 

примерки на рабочую модель, что коронки опорных зубов не доходят до 

шейке. 

Хотя во время сдачи восковой композиции в литейную края коронок 

перекрывали границу на 0,3мм. 

Задания: 

1. По какой причине коронки не доходят до шеек зубов? 

2. В чем ошибка техника литейщика? 

3. На каком этапе она была допущена? 

4. Можно ли устранить эту ошибку без отливке нового мостовидного 

протеза. 

5. Алгоритм устранения. 

 

Задача № 2 

В зуботехническую лабораторию поступил слепок с коронками на которых 

остатки крови и слюни. 

Задания: 

1. Каковы действия зубного техника. 

2. Возможные осложнения при работе с таким слепком. 

 

 


