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ПМ. 02 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ» 

1. Виды мостовидных протезов, классификация по технологии изготовления, 

материалу изготовления 

2. Физиологическая роль и необходимость восстановления на искусственных 

зубах таких анатомических образований как экватор, контактные точки, 

фиссуры и бугорки. 

3. Аппараты и инструменты, используемые при изготовлении несъемных 

протезов. Правила пользования ими с учетом техники безопасности. 

4. Жевательная эффективность несъемных протезов и взаимосвязь между 

моделированием жевательной поверхности и состоянием опорных зубов. 

5. Классификация несъемных протезов по типу конструкции, применяемым 

материалам и используемой технологии. 

6. Техника штамповки коронок и ее методы. Аппараты и инструменты, 

применяемые для штамповки. 

7. Правила обработки зубов под искусственные коронки. Их различия. 

8. Требования к правильно изготовленной искусственной коронке. 

9. Назначение и техника изготовления комбинированной коронки. 

10. Требования, предъявляемые к зубам, используемым как опорные для 

мостовидного протеза. 

11. Классификация восков, применяемых в зубопротезной технике. 

12. Показания к применению и разновидности штифтовых зубов. 

13. Физические и химические свойства металлов и их значение в 

протезировании. 

14. Показания, правила обработки полостей и техника изготовления вкладок. 

15. Техника паяния, паяльные средства (флюсы) и их применение.  

16. Состав, свойства и применение покрывных лаков. 

17. Показания и этапы изготовления пластмассовых коронок. 

18. Техника изготовления бюгельных коронок. 

19. Назначение и техника изготовления золотых коронок. 



20. Устройство паяльного аппарата и регулировка пламени для паяния. 

Правила техники безопасности при работе.  

21. Назначение и техника изготовления металлокерамической коронки. 

22. Техника пайки деталей зубных протезов из нержавеющей стали. 

23. Назначение и техника изготовления разборной комбинированной модели. 

24. Правила техники безопасности при изготовлении несъемных протезов. 

25. Назначение и техника изготовления металлопластмассовых коронок. 

26. Состав, свойства и применение припоев для нержавеющей стали и 

золотосодержащих сплавов. 

27. Назначение и техника изготовления КШВ кладки. Материалы, 

применяемые для ее изготовления. 

28. Назначение и техника изготовления штифтового зуба. 

29. Состав пробы и назначение золотосодержащих сплавов в зубопротезной 

технике. 

30. Взаимосвязь состояния опорных зубов и моделирования жевательной 

поверхности опорных коронок и тела мостовидного протеза. 

31. Назначение и способы изготовления пластмассовой коронки. 

32. Техника изготовления цельнолитой коронки и ее сравнительная 

характеристика со штампованной коронкой. 

33. Назначение и техника изготовления консольных протезов. 

34. Требования к правильно изготовленной искусственной коронке 

35. Показания, правила обработки полостей и техника изготовления вкладок. 

36. Физические свойства сплавов металлов. 

37. Классификация восков, применяемых в зубопротезной технике. 

38. Основные и вспомогательные материалы, применяемые в несъемном 

протезировании. 

39. Физические и химические свойства металлов и их значение в несъемном 

протезировании. 

40. Аппараты и инструменты, используемые при изготовлении несъемные 

протезов. Правила пользования ими с учетом техники безопасности. 

41. Классификация несъемных протезов по типу конструкций, применяемым 

материалам, используемой технологии, их положительные и отрицательные 

качества. 

42. Техника штамповки коронок и ее методы. Аппараты и инструменты, 

применяемые для штамповки. 

43. Моделировочные воска, применяемые для изготовления несъемных 

протезов. Их свойства и состав. 

44. Драгоценные металлы (золото). Физико - химическое свойства и 

применение. 



45. Назначение и техника изготовления комбинированной коронки. 

46. Назначение и техника изготовления коронок из нержавеющей стали 

методом наружной штамповки. 

47. Назначение и этапы изготовления телескопических коронок. 

48. Осложнения, развивающиеся у больных при наличии в полости рта 

протезов, изготовленных из разнородных металлов. 

49. Назначение и этапы изготовления полукоронок. 

50. Назначение и этапы изготовления трёхчетверных коронок. 

 


