
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Для студентов  _____4______    курса  по специальности ____________31.02.05_______ 

______________________«Стоматология ортопедическая»______________________ 

(код и наименование специальности) 

Перечень вопросов для подготовки к  дифференцированному зачету 

ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

1. Конструктивные элементы частичных съемных пластиночных протезов. 

2. Клинические и лабораторные этапы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. 

3. Границы базисов протезов для верхней и нижней челюстей при различных 

дефектах зубных рядов. 

4. Восковые базисы с окклюзионными валиками, их назначение, этапы, техника 

изготовления, требования. 

5. Фиксация и стабилизация съемных пластиночных протезов. Факторы 

фиксации частичных пластиночных протезов (физический, биологический, 

механический). 

6. Виды фиксации съемных пластиночных протезов (точечная, линейная, 

плоскостная). 

7. Кламмеры, классификация, требование. 

8. Элементы удерживающегокламмера. 

9. Показания к применению различных видов кламмеров. 

10. Искусственные пластмассовые зубы, их положительные и отрицательные 

свойства. 

11. Правила подбора искусственных зубов.  

12. Виды постановки искусственных зубов. 

13. Моделирование восковых базисов протезов (предварительное и 

окончательное). Требования, предъявляемые к восковой конструкции 

протеза. 

14. Проверка восковой конструкции протеза в полости рта. Значение этого этапа 

в дальнейшей работе зубного техника. 

15. Техника загипсовки моделей в кювету.  

16. Выварка воска. Нанесение изоляционного слоя, значение этапа в работе 

зубного техника. 

17. Базисные пластмассы, их состав и свойства, применение. 

18. Правила подготовки пластмассового теста. Формирование пластмассы. 

19. Методы прессования (свободная формовка, компрессионный метод, литьевое 

прессование). 

20. Режим полимеризации базисных пластмасс. Возможные ошибки на этом 

этапе и методы их устранения. 

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

Материалы и инструменты, применяемые на этих этапах. 

22. Техника починки съемочного пластиночного протеза с переносом кламмера 

и добавлением искусственного зуба и при линейном переломе базиса. 



23. Методы фиксации полных съемных протезов (механические, 

биомеханические, физические, биофизические). 

24. Понятие о стабилизации протезов на беззубых челюстях. 

25. Анатомо-физиологическое обоснование границ полных съемных протезов на 

верхней и нижней челюстях. 

26. Индивидуальные ложки. Материалы и техника их изготовления. 

27. Способы получения индивидуального оттиска. 

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

29. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками при полном 

отсутствии зубов. Требования, предъявляемые к ним. 

30. Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии 

зубов. 

31. Конструирование зубных рядов при различных соотношениях челюстей по 

интактному зубному ряду-антагонисту. 

32. Постановка искусственных зубов по стеклу. 

33. Анатомические ориентиры и функциональные закономерности, 

используемые при моделировании восковых базисов полных съемных 

протезов. 

34. Ошибки при изготовлении полных съемных протезов и методы их 

устранения. 

ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов 

1. Разновидности коронок 

2. Клинические и лабораторные этапы изготовления коронок 

3. Правила моделирования зуба под штампованную коронку 

4. Методы штамповки коронок (внутренний, наружный, комбинированный) 

5. Основные и вспомогательные материалы при изготовлении коронок 

6. Возможные ошибки при изготовлении штампованных коронок, способы их 

устранения 

7. Техника изготовления пластмассовых коронок (изготовление двухцветной 

коронки) 

8. Изготовление комбинированной коронки 

9. Техника изготовления телескопической коронки 

10. Техника изготовления наружной коронки 

11. Правила моделирования зуба под штампованную коронку 

12. Получение гипсового столбика 

13. Правила гипсовки столбиков в блок 

14. Обработка штампиков из легкоплавкого металла 

15. Методы штамповки коронок 

16. Комбинированный метод штампованных коронок 

17. Расположение промежуточной части мостовидного протеза по отношению к 

опорным коронкам и слизистой альвеолярного гребня 

18. Подготовка к паянию мостовидного протеза 

19. Техника паяния, требование к паячному шву 

20. Правила обработки и полировки паяно-штампованного мостовидного протеза 

21.  Виды опорных частей, применяемых в мостовидных протезах 



22. Особенности изготовления мостовидных протезов с опорой на полукоронку, 

штифтовые зубы, комбинированную коронку 

23. Техника изготовления пластмассового мостовидного протеза 

24. Нитридтитановое покрытие паяно-штампованных мостовидных протезов 

25. Мостовидные протезы с замковым соединением 

26. Техника получения комбинированной разборной модели 

27. Металлоакрилловые мостовидные протезы, техника изготовления 

28. Металлокерамические мостовидные протезы, техника изготовления 

29. Техника получения воскового колпачка 

30. Способы крепления пластмассы в металлоакрилловом протезе 

31. Правила обработки каркаса мталлокерамического протеза 

32. Способы соединения фарфора с металлом в металлокерамическом протезе 

33. Современные облицовочные материалы 

34. Получение оксидной пленки, ее значение в изготовлении 

металлокерамического протеза 

35. Заменители оксидной пленки 

ПМ. 03 Изготовление бюгельных протезов 

1. Виды бюгельных (опирающихся) протезов. 
2. Положительные и отрицательные свойства бюгельных протезов. Показания и 

противопоказания к их применению. 

3. Изготовление рабочей модели, требования, предъявляемые к ней. 

4. Значение и задачи параллелометрии. 

5. Классификация кламмеров по системе Нея. 

6. Получение дублирующей модели. Значение этого этапа для изготовления 

бюгельных протезов. 

7. Моделирование каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

8. Расположение дуги бюгельного протеза на верхней и нижней челюстях, ее 

форма, размеры и соотношение со слизистой оболочкой протезного ложа. 

9. Пути введения и выведения бюгельного протеза. 

10. Типы соединения элементов в опирающихся протезах. 

11. Элементы составляющие опирающиеся протезы, их соотношение с тканями 

протезного ложа. 

12. Дробители нагрузки в опирающихся протезах. Техника изготовления. 

13. Починка бюгельного протеза. 

14. Техника изготовления опорно-удерживающего кламмера. Расположение 

частей кламмера на зубе. 

15. Моделирование каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели. 

16. Изготовление базисов с искусственными зубами в опирающихся протезах. 

17. Виды шинирования и классификация шин, применяемых при лечении 

заболеваний пародонта. Требования, предъявляемые к ним. 

18. Протезы, опирающиеся на рельсы и штанги. Их применение, преимущества и 

недостатки. 

19. Современные конструкции бюгельных протезов, применяемые при 

патологической стираемости твердых тканей зубов. Особенности из 

изготовления. 



20. Особенности обработки каркаса бюгельного протеза из КХС. Требования, 

предъявляемые к качеству обработки. 

21. Особенности обработки каркаса бюгельного протеза из сплавов благородных 

металлов. Требования, предъявляемые к качеству обработки. 

 
ПМ. 04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

1. Классификация ортодонтических аппаратов. 

2. Ортодонтические аппараты механического действия. Элементы 

несъемных ортодонтических аппаратов. 

3. Этапы изготовления ортодонтических колец. Особенности изготовления 

ортодонтических коронок. 

4. Основы изготовления и конструирования кламмеров для ортодонтических 

аппаратов. Их разновидности. 

5. Элементы съемных ортодонтических аппаратов механического действия, 

Принципы изготовления вестибулярной дуги и перекидных крючков. 

6. Разновидности пружин. Особенности изготовления. Виды винтов и их 

функции. 

7. Конструктивные особенности аппаратов функционального действия. 

Техника изготовления и принцип действия вестибулярной пластинки. 

8. Техника изготовления и принцип действия коронки Катца и каппы 

Шварца. 

9. Техника изготовления и принцип действия аппаратов Хургиной, 

Гуляевой. 

10. Особенности изготовления и принцип действия аппарата Брюкля. 

11. Конструктивные особенности аппаратов комбинированного действия. 

Техника изготовления и принцип действия аппарата Гуляевой. 

12. Техника изготовления и принцип действия моноблока Андрезена-Гойпля. 

13. Несъемные протезы у детей. Особенности изготовления. 

14. Регулятор функции Френкеля. 

15. Аномалии положения отдельных зубов. Этиология, клиника, лечение. 

16. Аномалии числа зубов. Этиология, клиника, лечение. 

17. Аппарат Энгля. Принцип действия, особенности конструкций, техника 

изготовления. 

18. Аппараты для лечения диастемы. Техника изготовления и принцип 

действия аппарата Хорошилкиной. 

19. Ретенционные аппараты, их назначение и особенности конструкций. 

20. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов. Изменения в тканях 

при ортодонтическомлечении. 

21. Аномалии прикуса в сагиттальном направлении. Мезиальный прикус. 

Этиология, клиника, лечение. 

22. Брекет-система. Назначение. Принцип действия. 

23. Элементы несъемных ортодонтических аппаратов. 
 

 

 



ПМ. 05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 
1. Классификация челюстно-лицевых аппаратов. 

2. Аппараты для фиксации отломков 

3. Ортопедические методы лечения переломов челюстей репонирующими 

аппаратами 

4. Протезирование больных при несрастании переломов челюстей. 

5. Протезирование больных с неправильно сросшимися переломами 

6. Ортопедическое  лечение контрактур челюстей и  микростомии. 

7. Оказание ортопедической помощи детям с врожденными дефектами твердого 

и (или) мягкого неба. Виды обтураторов. 

8. Формирующие аппараты. Показания к применению. Требования и принципы 

изготовления. 

9. Замещающие протезы при резекции челюстей. 

10. Ортопедические методы лечения больных с дефектами твердого и мягкого 

неба 

11. Ортопедическое лечение экзопротезами 

12. Технология изготовления боксерской шины из различных материалов 
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