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1. Границы базисов протезов для верхней и нижней челюстей при дефекте зубных 

рядов по I классу классификации Кеннеди. 

2. Границы базисов протезов для верхней и нижней челюстей при дефекте зубных 

рядов по II классу классификации Кеннеди. 

3. Границы базисов протезов для верхней и нижней челюстей при дефекте зубных 

рядов по III классу классификации Кеннеди. 

4. Границы базисов протезов для верхней и нижней челюстей при дефекте зубных 

рядов по IV классу классификации Кеннеди. 

5. Техника изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками при 

частичном отсутствии зубов. 

6. Значение этапа «Определение центральной окклюзии» для дальнейшей работы 

зубного техника. 

7. Алгоритм загипсовки моделей в окклюдатор. 

8. Техника изгибания одноплечего гнутого проволочного кламмера. 

9. Техника изгибания перекидного кламмера. 

10. Техника изгибания двуплечего кламмера. 

11. Правила подбора искусственных зубов.  

12. Правила постановки искусственных зубов на искусственной десне. 

13. Правила постановки искусственных зубов на «приточке». 

14. Техника моделирования восковых базисов частичных съемных пластиночных 

протезов (предварительное и окончательное).  

15. Алгоритм проверки восковой конструкции протеза в полости рта. Значение этого 

этапа в дальнейшей работе зубного техника. 

16. Техника загипсовки моделей в кювету прямым способом. 

17. Техника загипсовки моделей в кювету обратным способом. 

18. Техника загипсовки моделей в кювету комбинированным способом. 

19. Правила выплавления воска.  

20. Правила нанесения изоляционного слоя, значение этапа в работе зубного техника. 

21. Правила подготовки пластмассового теста.  

22. Алгоритм формирования пластмассы. 

23. Техника прессования пластмассы. 

24. Режим полимеризации базисных пластмасс. Возможные ошибки на этом этапе и 

методы их устранения. 

25. Обработка пластмассовых протезов: отделка, шлифовка, полировка.  

26. Техника починки съемочного пластиночного протеза с переносом кламмера и 

добавлением искусственного зуба. 



27.  Техника починки съемочного пластиночного протеза при линейном переломе 

базиса. 

28. Границы полных съемных протезов на верхнюю и нижнюю челюсти при полном 

отсутствии зубов. 

29. Техника изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками при полном 

отсутствии зубов. 

30. Значение этапа «Определение центрального соотношения челюстей» для 

дальнейшей работы зубного техника. 

31. Установка протетической плоскости (стекла) 

32. Техника изготовления индивидуальной ложки из быстротвердеющей пластмассы. 

33. Техника изготовления индивидуальной ложки из базисной пластмассы. 

34. Техника изготовления индивидуальной ложки из воска. 

35. Алгоритм получения рабочей модели для изготовления полного съемного протеза. 

36. Техника изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками при полном 

отсутствии зубов. 

37. Конструирование зубных рядов при ортогнатическом соотношении челюстей.  

38. Конструирование зубных рядов при прогеническом соотношении челюстей.  

39. Конструирование зубных рядов при бипрогнатическом соотношении челюстей.  

40. Конструирование зубных рядов в прямом соотношении челюстей.  

41. Конструирование зубных рядов в смешанном соотношении челюстей.  

42. Техника объемного моделирования базисов съемных протезов. 

43. Особенности моделирования полного съемного протеза. 

44. Алгоритм изготовления съемного протеза с мягкой подкладкой. 

45. Алгоритм изготовления съемного протеза с металлическим базисом. 

 

 


