
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 к специальному экзамену  

по специальности «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 
 

1. Функциональные обязанности, права и ответственность специалиста в области стоматологии 

ортопедической. 

2. Характеристика основных  материалов, применяемых в зубопротезной технике. 

3. Охрана труда и техника безопасности в зуботехнической лаборатории. 

4. Технология применения сплавов металлов: литье сплавов металлов. 

5. Учетно-отчетная деятельность в зуботехнической лаборатории. 

6. Технология применения сплавов металлов: паяние, сплавка, обжиг. 

7. Основы строения и функции зубочелюстной системы, биомеханика жевательного аппарата.  

8. Отбелы: состав, свойства и технология отбеливания различных металлических сплавов. 

9.  Понятие об антисептике.   Антисептика в зуботехнической лаборатории. 

10. Этапы и последовательность технологии изготовления восстановительных металлических 

коронок методом штамповки. Недостатки технологии изготовления штампованных коронок, 

меры устранения. 

11. Профосмотр, гигиена  и санитария труда зубного техника.  

12. Определение границ базисов протезов на верхнюю и нижнюю челюсти. 

13. Литниковая система, принципы установки. Способы компенсации усадки.  

14.  Шинирующие элементы, технология их конструирования и изготовления. 

15. Показания и методика параллелометрии.  

16. Технология применения сплавов металлов: обработка и полирование металлических изделий 

зубных протезов. 

17. Проведение антисептической обработки слепков и протезов, принимаемых в починку. 

18. Форма и закономерности расположения дуги бюгельного протеза на верхней и нижней 

челюсти. 

19. Этапы и последовательность технологии изготовления комбинированных коронок. 

20. Постановка искусственных зубов по стеклу. 

21. Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении мостовидных и 

консольных протезов методом паяния. 

22. Постановка искусственных зубов по сферической поверхности. 

23. Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении мостовидных и 

консольных протезов безпаечным методом. 

24. Постановка искусственных зубов в артикуляторе. 

25. Способы моделирования промежуточной части мостовидного протеза. 

26. Постановка искусственных зубов по индивидуальной окклюзионной поверхности. 

27. Факторы риска развития социально-значимых заболеваний, профилактика.   

28. Технология замены воскового базиса съемного протеза на пластмассовый. 

29. Классификация ортодонтических конструкций. 

30. Технология изготовления простейших несъемных ортодонтических аппаратов (коронки Катца, 

ортопедические коронки, кольца, несъемные каппы). 

31. Особенности рельефа модели беззубой верхней челюсти. Значение этих особенностей для 

конструирования съемного пластиночного протеза на беззубую верхнюю челюсть. 

32. Технология изготовления простейших съемных ортодонтических аппаратов (пластинка 

вестибулярная, съемные аппараты). 
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33. Особенности рельефа модели беззубой нижней челюсти. Значение этих особенностей для 

конструирования съемного пластиночного протеза на беззубую нижнюю челюсть. 

34. Технология применения фарфора и металлокерамики в зубопротезной технике. Причины, 

приводящие к браку, способы выявления и устранения.  

35. Технология изготовления каркаса бюгельного протеза. 

36. Острые аллергические реакции в стоматологии. Доврачебная помощь. 

37. Клиника перелома нижней челюсти. Доврачебная помощь.  

38. Технология изготовления аппарата Брюкля. 

39. Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении цельнолитых 

протезов. 

40. Технология изготовления аппарата Энгля. 

41. Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении 

металлоакриловых протезов.  

42. Организация рабочего места зубного техника. 

43. Виды кламмеров, их расположение в пластиночных и бюгельных протезах.  

44. Особенности постановки искусственных зубов при прогеническом соотношении беззубых 

челюстей. 

45. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов с кламмерной, замковой и 

телескопической системой фиксации. 

46. Анатомические ориентиры для подбора и постановки зубов. 

47. Характеристика основных и вспомогательных материалов, применяемых в зубопротезной 

технике.  

48. Этапы и последовательность технологии изготовления коронок из пластмассы.  

49. Постановка искусственных зубов с учетом  эстетических требований и анатомо-

функциональных особенностей зубочелюстной системы.  

50. Современные виды разборных моделей, методы и способы их изготовления. 

51.  Ошибки при принятии и отливке слепка под металлокерамику. 

52. Этапы изготовления комбинированной работы на аттачменах. Преимущества и недостатки 

конструкций на аттачменах. 

53.  Современные телескопические конструкции. 

54.  Конструкции на имплантатах. Косметика, функциональность и уход. 

55.  Современные методы паковки пластмасс в термопрессе. 

56.  Современная техника изготовления полных шинирующих капп и боксерских шин. 

57.  Способы косметических реставраций при  «неудобном» расположении имплантантов. 

58.  Изготовление керамических конструкций на каркасах из благородных сплавов. 

59.  Современные пластмассы, не требующие полимеризации в съемном протезировании. 

60.  ВИЧ-инфекция. Определение, источники, механизм и пути передачи. Понятие о  ВИЧ- 

инфицировании и СПИДе. 

61.  Доврачебная помощь пострадавшему при укусе собаки или дикого животного. 

62.  Основные права пациента на получение медицинской помощи. 

63.  Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности зубного техника. 

64. Определение понятия «Здоровье». Нормы  здорового образа жизни. 

65. Доврачебная помощь при наружном кровотечении. 

66. Доврачебная помощь при термических и химических ожогах кожи, глаз. 

67. Порядок оформления   на работу. Документы. 

68. Доврачебная помощь при асфиксии инородным телом.  

69. Порядок увольнения с работы по собственному желанию и по инициативе администрации. 

70. Клиника и доврачебная помощь при синдроме  «острого живота». 

71. Демографическая ситуация в Российской Федерации.  

72. Техника сердечно-легочной реанимации взрослому. Критерии эффективности. 

73. Клиника обморока. Доврачебная помощь. 

74. Трудовой договор, испытательный срок, понятие о лицензировании.  

75. Доврачебная помощь при носовом кровотечении. 
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76. Инородное тело, химический ожог и травма глаз. Доврачебная помощь. 

77. Характеристика современных средств поражения. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

78.  Аттестация зубных техников. Документация. 

79. Общие принципы оказания помощи больному с острым отравлением. 

80. Объем медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации и катастрофы. 

81. Аккредитация средних медицинских работников. Документация.  

82. Медицинское страхование. Виды страхования. Источники финансирования. 

83. Доврачебная помощь при электротравме и поражении молнией. 

84. Доврачебная помощь при гипертоническом кризе.  

85. Цель, задачи государственной программы Краснодарского края «Развитие  здравоохранения». 

86. Клиника и доврачебная помощь при перегревании (тепловом и солнечном ударе). 

87. Доврачебная помощь при утоплении. 

88. Клиника и доврачебная  помощь при отморожении. 

89. Признаки клинической и биологической смерти. 

90. Медицинская сортировка пострадавших при ЧС и катастрофе. Цели, группы сортировки.     

 

 


