
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Область применения  

Методические указания предназначены для организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ, являющейся 

частью образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (2 года 10 месяцев) 

 

Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины (что должен уметь, 

знать) 

Цель - получение фундаментальных знаний стоматологии ортопедической ,как 

теоретические знания так и практические навыки (сьемное ,несьемное ,детское 

протезирование,современное протезирование,чел.лицевые аппараты и ортодонтия) 

Задачи: 

• овладение умениями изготавливать конструкции зубнух протезов; 

• изучение свойств известных и внедрение новых основных и вспомагательных 

материалов для изготовления зубных протезов; 

• создание новых и усовершенствование применяевых технологий по изготовлению 

протезов; 

• анализ заболеваний, приводящих к нарушению функции жевательного аппарата, и 

выработка мер профилактики. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Стоматология тортопедическая» 

обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Зубной техник-это специалист среднего звена,умеющий оказать стоматологическую 

ортопедическую помощь населению.Самомтоятельно изготовить различные виды 

коронок,сьемные и несьмные протезы. 

 

МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных 

 протезов при частичном отсутствии зубов 

для специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

Раздел 1. Организация стоматологической помощи населению. Цели и 

задачи ортопедической 

стоматологии. 

Тема 1.1. Организация стоматологической помощи населению. Цели и 

задачи ортопедической стоматологии 

Тема 1.2. Организация зуботехнического производства.  Материалы, 

применяемые при изготовлении съемных пластиночных протезов 



Раздел 2. Техника изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичных дефектах в разных отделах зубного ряда. 

Тема 2.1. Клинические основы протезирования. Подготовка полости рта к 

протезированию съемными пластиночными 

Тема 2.2. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. 

Тема 2.3. Слепочные ложки. Слепки. 

Тема 2.4. Модели. Изготовление моделей по слепкам из различных 

материалов. Подготовка модели к изготовлению протезов 

Тема 2.5. Восковые базисы с окклюзионными валиками. Этапы определения 

центральной окклюзии. Ориентиры на прикусных 

шаблонах, их назначение. 

Тема 2.6. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

Артикуляторы. Фиксация и стабилизация протезов.  

Тема 2.7. Кламмеры. Техника изготовления одноплечего, перекидного и 

дентоальвеолярного кламмеров. 

Тема 2.8. Восковые базисы с искусственными зубами. Моделирование 

базисов протезов верхней и нижней челюсти. 

Тема 2.9. Проверка восковой конструкции съемного пластиночного протеза в 

полости рта. Требования, предъявляемые к восковой конструкции съемного 

пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. 

Тема 2.10. Способы загипсовки восковой конструкции протеза в кювету. 

Полимеризация. Выплавление воска. 

Тема 2.11. Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов. 2 

 

Тема 2.12. Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза в 

полости рта при частичном отсутствии зубов. Коррекция съемного 

пластиночного протеза в полости рта при -частичном отсутствии зубов. 

Тема 2.13. Иммедиат–протезы. Э тапы и технология изготовления 



Тема 2.14. Изготовление съемного пластиночного протеза на верхнюю 

челюсть при частичном отсутствии зубов. 

Снятие слепка, получение гипсовых моделей  

Тема 2.15. Определение дефекта на модели и подготовка моделей к работе  

Тема 2.16. Граница протеза и изготовление восковых базисов и прикусных 

валиков.  

Тема 2.17. Определение центральной окклюзии.  

Тема 2.18. Загипсовка в окклюдатор  

Тема 2.19. Выбор, расположения изготовления кламмеров  

Тема 2.20. Постановка искусственных зубов и проверка конструкции протеза 

Тема 2.21. Окончательное моделировка и обработка моделей  

Тема 2.22. Загипсовка конструкции в кювету и выпаривание воска 

Тема 2.23. Процесс полимеризации пластмасса  

Тема 2.24. Извлечения протеза, шлифовка, полировка  

Тема 2.25. Изготовление съемного пластиночного протеза на нижнюю 

челюсть при частичном отсутствии зубов 

Снятие слепка, получение гипсовых моделей  

Тема 2.26. Определение дефекта на моделей и подготовка моделей к работе  

Тема 2.27. Граница протеза и изготовление базисных протезов с 

окклюзионными 

валиками 

Тема 2.28. Определение центральной окклюзии.  

Тема 2.29. Загипсовка окклюдатор . 

Тема 2.30. Выбор, расположения изготовления кламмеров. 

Тема 2.31. Постановка искусственных зубов и проверка конструкции протеза 
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Тема 2.32. Окончательное моделировка и обработка моделей. 

Тема 2.33. Загипсовка конструкции в кювету и выпаривание воска. 

Тема 2.34. Процесс полимеризации пластмасса. 

Тема 2.35. Извлечения протеза, шлифовка, полировка. 

Тема 2.36. Изготовление съемного протеза при частичном отсутствии зубов с 

дефектом во фронтальном отделе. 

Получение моделей верхней челюсти фронтального отдела, изготовления 

воскового базиса 

Тема 2.37. Изготовление прикусных валиков и определение центральных 

окклюзий  

Тема 2.38. Загипсовка в окклюдатор, удаление и замена прикусных валиков  

Тема 2.39. Выбор, расположение, изготовление кламмеров  

Тема 2.40. Подбор и постановка искусственных зубов, проверка конструкций  

Тема 2.41. Окончательное моделировка и загипсовка конструкции в кювет  

Тема 2.42. Выпаривание воска, процесс полимеризации  

Тема 2.43. Извлечение протеза из кюветы, шлифовка, полировка  

Тема 2.44. Получение моделей нижней челюсти бокового отдела. 

 Изготовление воскового базиса 

Тема 2.45. И зготовление прикусных валиков и определение центральной 

окклюзии. 

Тема 2.46. За гипсовка в окклюдатор, удаление и замена валиков  

Тема 2.47.  Выбор, расположение, изготовление кламмеров  

Тема 2.48. Подбор и постановка искусственных зубов, проверка конструкций  

Тема 2.49. Окончательное моделировка и загипсовка конструкции в кювет  

Тема 2.50. Выпаривание воска, процесс полимеризации  

Тема 2.51. Извлечение протеза из кюветы, шлифовка, полировка  



Тема 2.52. Получение моделей верхней челюсти бокового отдела. 

Изготовление воскового базиса 

Тема 2.53. Загипсовка в окклюдатор, удаление и замена прикусных валиков, 

изготовление кламмеров. 

Тема 2.54. Подбор и постановка искусственных зубов, проверка конструкций  

Тема 2.55. Окончательное моделировка и загипсовка конструкции в кювет  

Тема 2.56. Выпаривание воска, процесс полемиризации  

Тема 2.57. Извлечение протеза из кюветы, шлифовка, полировка 6 

Тема 2.58. Получение моделей нижней челюсти фронтального отдела. 

Изготовление воскового базиса 

Тема 2.59. Изготовление прикусных валиков и определение центральных 

окклюзий  

Тема 2.60. Загипсовка в окклюдатор, удаление и замена прикусных валиков  

Тема 2.61. Выбор, расположение, изготовление кламмеров  

Тема 2.62. Подбор и постановка искусственных зубов, проверка конструкций  

Тема 2.63. Окончательное моделировка и загипсовка конструкции в кювет  

Тема 2.64. Выпаривание воска, процесс полимеризации  

Тема 2.65. Извлечение протеза из кюветы, шлифовка, полировка  

Раздел 3. Починка съемных пластиночных протезов 

Тема 3.1. Починка съемных пластиночных протезов при переломе базиса  

Тема 3.2. Починка съемных пластиночных протезов при поломке кламмера 

Тема 3.3. Починка съемных пластиночных протезов с добавлением  

кламмера  и зуба 

Тема 3.4. Починка съемного пластиночного протеза для верхней челюсти с 

линейным переломом базиса. Изготовление фиксирующей модели. 

Перечень вопросов и манипуляций к дифференцированному зачету 

направлен на формирование ОК-1.,ОК-2.,ОК-3.,ОК-4.,ОК-5.,ОК-6.,ОК-7.,ОК-



8.,ОК-9.,ОК-10.,ОК-11.,ОК-12.,ОК-13.,ОК-14; ПК 2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.,ПК 2.4., ПК 

2.5 

1. Газовая пористость. 

2. Конструкция частичного съемного протеза протеза. 

3. Гранулярная пористость. 

4. Этапы изготовления частичного съемного протеза протезов. 

5. Виды гипсовки в кювету. 

6. Моделирование восковой репродукции протеза. 

 

7. Получение моделей. 

8. Оценка слепка. 

9. Полировка протеза. 

10.  Фарфоровые  зубы 

11. Пластмассы. 

12. Показания и противопоказания к изготовлению частичного съемного 

протеза . 

13. Показания и противопоказания к изготовлению полного съемного 

протеза. 

14. Положительные и отрицательные стороны съемных протезов.  

15. Полимеризация. 

16. Методы фиксации частичных съемных протезов. 

17. Формовка пластмассой 

18. Эластичные пластмассы 

19. Техника изоляции торуса  

20. Починка пластмассового протеза 

21. Черчение рабочей модели 



22. Полимермзация 

23. Остаточные напряжения 

24. Изготовленике кламмеров. 

25.  Пластмассовые зубы. 

Тесты 

# Основные элементы бюгельного протеза: 

- базисы, каркас, искусственные зубы 

- дуга, кламмеры , базисы, искусственные зубы 

+ дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера 

- дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы 

  

# При неярко выраженном анатомическом строении неба верхняя дуга 

располагается: 

+ в передней трети твердого неба 

- в конце средней трети твердого неба 

- в конце задней трети твердого неба 

- до линии А 

  

# Расстояние между дугой и слизистой на верхней челюсти (в мм): 

+ 0,5 

- 1,0 

- 1,5 

- 2,0 

  

# Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными: 



+ не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время 

протезирования 

- показания к применению значительно ограничены 

- требуется наличие литейной лаборатории 

- трудоемки в изготовлении 

  

# Дуга бюгельного протеза при низком альвеолярном отростке на нижней 

челюсти располагается: 

+ на оральных буграх фронтальных зубов 

- на слизистой альвеолярного отростка 

- над оральными буграми фронтальных зубов 

- на фронтальных зубах 

  

# Максимальная ширина дуги бюгельного протеза на верхней челюсти в мм: 

- 2-5 

- 3-5 

- 4-8 

+ 6-10 

  

# Бюгельная конструкция представляет собой протез: 

- металлический каркас, выполненный в виде рамы 

+ съёмный протез с опорно-удерживающими кламмерами, часть базиса в 

котором заменена бюгелем (дугой) 

- съемный, опирающийся на зубы за счет кламмеров 

- с опорно-удерживающими кламмерами 

  



# Преимущество бюгельных протезов по сравнению с несъемными 

мостовидными: 

- можно подвергнуть дезинфекции 

- шире показания к применению 

+ зачастую не требуют препарирования зубов 

- эстетичнее 

  

# Дробитель горизонтальной нагрузки может применяться при классе 

дефектов по Кеннеди: 

+ первом 

- втором 

- третьем 

- четвертом 

  

# Расстояние между дугой и слизистой оболочкой полости рта на нижней 

челюсти: 

- 2 мм 

+ 0,8-1,0 мм 

- зависит от формы ската альвеолярной части 

- 2,5 мм 

  

# Толщина окклюзионной лапки (накладки) у основания не менее (в мм): 

- 0,7 

+ 0,6 

- 0,8 

- 1,0 



  

# Толщина окклюзионной накладки (лапки) у окончания не менее (в мм): 

- 0,7 

- 0,6 

+ 0,3 

- 0,5 

  

# Ширина дуги нижнечелюстного бюгельного протеза (мм): 

- 6,5 

- 6,0 

+ 4,0 

- 5,0 

  

# Толщина дуги верхнечелюстного бюгельного протеза(мм): 

- 0,5 

- 9 

- 8 

+ 1,5 

  

# Толщина дуги бюгельного протеза нижней челюсти (мм): 

- 0,5 

- 1,0 

+ 2,0 

- 5 



  

# КХС легче золотого сплава в 

+ 2,5 раза 

- 3,5 раза 

- 4 раза 

- 5 раз 

  

# Величина зазора между каркасом седла бюгельного протеза и слизистой 

оболочкой альвеолярного отростка не менее (в мм): 

- 0,8 

+ 1,5 

- 2,0 

  

# Величина зазора между слизистой оболочкой неба и небной пластинкой не 

более (в мм): 

- 0,6 

+ 0,3 

- 0,5 

- 0,8 

  

# Величина зазора между слизистой оболочкой неба и ответвлениями 

бюгеля верхней челюсти не более (в мм): 

- 0,8 

+ 0,5 

- 0,6 

- 0,7 



  

# Типичное расположение небной дуги бюгельного протеза при дефектах 

зубных рядов III класса по Кеннеди: 

- переднее 

- среднее 

+ передне-среднее 

- заднее 

  

# К эластичной пластмассе относится 

- ортопласт 

- синма 

- редонт 

+ ПМ- 01 

  

# Небная дуга отстоит от слизистой оболочки твердого неба на расстоянии (в 

мм): 

- 0,5 

+ 0,3 

- 1,0-1,5 

- 2,0 

  

# Главный критерий выбора опорного зуба под опорно-удерживающий 

кламмер: 

+ устойчивость зуба 

- выраженность анатомического экватора 

- высота клинической коронки 



- подвижность 

  

# Обходные дуги на верхней челюсти применяются при: 

- глубоком небе 

+ плоском небе 

- косом прикусе 

- открытом прикусе 

  

# Расположение каркаса седла бюгельного протеза: 

+ на вершине альвеолярного гребня 

- на оральном скате альвеолярного гребня 

- на вестибулярном скате альвеолярного гребня 

- по усмотрению техника 

  

# Длина каркаса седла бюгельного протеза при концевом дефекте на 

верхней челюсти до: 

- 1/4 длины базиса 

- 1/3 длины базиса 

- 1/2 длины базиса 

+ бугров верхней челюсти 

  

# Длина каркаса седла бюгельного протеза при концевом дефекте на нижней 

челюсти - до: 

- 1/4 длины базиса 

- 1/3 длины базиса 



+ 2/3 длины базиса 

- 1/2 длины базиса 

  

# Цоколь рабочей модели для конструирования опирающегося протеза 

должен быть высотой (в мм): 

- 10 

- 15 

+ 20 

- 30 

  

# Величина зазора между слизистой оболочкой и дугой нижнего бюгеля: 

- отсутствует 

- 0,2 мм 

- 0,3 мм 

+ 0,8 - 1,0 мм 

  

# Шестиплечим называется опорно-удерживающий кламмер 

- Кемени 

- Бонвиля 

+ Рейхельмана 

- Джексона 

  

# Температура плавления хром-кобальтового сплава (в Сє): 

- 900 

- 1064 



+ 1458 

- 1 600 

  

# При применении кламмеров жестко фиксирующих бюгельный протез на 

опорных зубах жевательная нагрузка: 

- воспринимается только тканями под базисами бюгельного протеза 

- равномерно распределяется между опорными зубами и тканями под 

базисом бюгельного протеза 

+ передается больше опорным зубам 

- передается на костную ткань 

 

 


