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                      УТВЕРЖДАЮ 

зав. кафедрой,  д.м.н., профессор 

    С.А. Наумович 

Протокол заседания кафедры №1 

от 29 августа  2014г. 

 

Тематический план практических занятий 

по ортопедической стоматологии для студентов 3 курса 5 семестра 

 
1.Медицинская этика и деонтология в клинике ортопедической стоматологии. Подготовка 

полости рта к протезированию. Методы обезболивания при препарировании зубов. 

2.Дефекты твердых тканей зубов. Этиология, клиника, методы обследования пациентов с 

дефектами твердых тканей зубов. 

3.Вкладки, показания к их применению. Особенности формирования полостей под 

вкладки. 

4.Методы изготовления вкладок. Клинико-лабораторные этапы восстановления коронки 

зуба с помощью вкладки. 

5.Металлические штампованные коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

6.Пластмассовые коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

7.Комбинированные коронки, клинико-лабораторные этапы изготовления. 

8.Цельнолитые (ЦЛ), металлоакриловые (МА), металлокерамические (МК), 

безметалловые коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

9. Восстановительные штифтовые конструкции.  

10.Клинико-лабораторные этапы изготовления восстановительных штифтовых 

конструкций. 

11.Частичные дефекты зубных рядов. 

12.Ортопедическое лечение частичного отсутствия зубов.  

13.Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паяных мостовидных 

протезов. 

14. Препарирование зубов, получение оттисков при изготовлении мостовидных протезов 

(штампованно-паяных, цельнолитых, комбинированных). 

15.Определение и методы фиксации центральной окклюзии при изготовлении 

мостовидных протезов. 

16.Проверка конструкций, окончательное изготовление, наложение и фиксация 

мостовидных протезов. 

17.Цельнолитые, металлоакриловые (МА), металлокерамические (МК) протезы, клинико-

лабораторные этапы изготовления. Диф. зачет. Тестовый контроль. 

 

 

Лекции – 11 (14 ч.) 

Практические занятия - 85 ч 

Количество недель - 17. 

Всего учебных  часов - 99 ч. 
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Тематический план лекций 

для студентов 3 курса 5 семестра по ортопедической стоматологии 

(11 лекций, 14 часов) 

 

Лекция 1. Ортопедическая стоматология, предмет, задачи, разделы. Перечень 

нозологических форм, подлежащих ортопедическому или комплексному лечению. 

 

Лекция 2,3.   Принципы медицинской этики и деонтологии. Подготовка полости рта к 

протезированию. 

 

Лекция 4.  Патология твердых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения.  

Диагностика. Обоснование и показания к ортопедическому  лечению  дефектов  твердых 

тканей коронковой части зуба.  Клинико-лабораторные этапы восстановления коронки 

зуба с  помощью  вкладки. Особенности формирования кариозных полостей по классам. 

 

Лекция 5.  Теоретические аспекты препарирования зубов под искусственные коронки. 

Реакция тканей зуба  и  пародонта  на  препарирование. Обезболивание в клинике 

ортопедической стоматологии. Зоны безопасности по Аболмасову-Клюеву. Клинико-

лабораторная последовательность изготовления металлических штампованных коронок. 

 

Лекция 6,7.  Клинико-лабораторная  последовательность изготовления пластмассовых, 

фарфоровых, комбинированных (металлокерамических, металлоакриловых), 

трехчетвертных коронок (3/4), методика кафедры. 

 

Лекция 8.  Ортопедическое  лечение  при полном отсутствии коронки зуба. Штифтовые 

конструкции и их  элементы.  Показания  к  применению. Требования к состоянию корня и 

окружающим его тканям.  Клинико-лабораторная последовательность изготовления 

различных конструкций штифтовых зубов. Культевые штифтовые вкладки.  

 

Лекция 9.  Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная  адентия).  Этиология, 

клиника, методика обследования больных. Функциональные нарушения, диагностика и 

классификация дефектов зубных рядов. Состояние зубных рядов,  обуславливающее 

протезирование мостовидными протезами. Основные и наиболее современные 

конструкции мостовидных протезов. 

 

Лекция 10. Биологические и клинические основы лечения мостовидными протезами. 

Клинико-лабораторная последовательность изготовления паяных мостовидных протезов. 

 

Лекция 11.  Клинико-лабораторная последовательность изготовления цельнолитых,  

комбинированных (металлоакриловых и металлокерамических) мостовидных  протезов.   

 Профилактика возможных ошибок и осложнений при лечении мостовидными протезами. 

Современные технологии в ортопедической стоматологии. 

  

Даты лекций: 

1 поток : 1.09; 8.09; 15.09; 29.09; 06.10; 13.10; 20.10; 27.10; 10.11; 17.11; 24.11. 

2 поток, 3 поток: 4.09; 11.09; 25.09; 2.10; 16.10; 23.10; 06.11; 13.11; 20.11; 04.12; 11.12. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 

10 баллов – десять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других 

дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

9 баллов – девять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

8 баллов – восемь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

лингвистически и  логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в  рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,  участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7 баллов, семь: 

- систематизированные и полные знания по всем  разделам учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное,  логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

- свободное владение типовыми решениями в  рамках учебной программы; 

- усвоение основной и необходимой дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

6 баллов – шесть 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в  рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

 

5 баллов – пять: 

-  достаточные знания  в объеме  учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в  рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,  участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО: 

-  достаточный объем знаний  в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
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- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

занятиях,  допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО: 

-  недостаточно полный объем знаний  в рамках образовательного стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопрос с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой дисциплине; 

- пассивность на практических, лабораторных занятиях,  низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Уровень недостаточный для текущей и итоговой аттестации, допускается 

повторная текущая аттестация при соответствующей самостоятельной работе студента. 

 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины наличие в ответе 

грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических, лабораторных занятиях,  низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Уровень недостаточный для текущей и итоговой аттестации, допускается 

повторная текущая аттестация при значительной самостоятельной работе студента. 

 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 

- отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа; 

- использование запрещенный (несанкционированных) материалов и методов. 

Студент повторно не аттестуется и представляется к отчислению из высшего 

учебного заведения. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 3К.5С. 

 

№№ 

п/п 

Этапы практического занятия Наглядные пособия Время в 

мин. 

 

1. Организация занятия и инст-

руктаж преподавателем  сту-

дентов 

Методические разработки. 10 

2. Проверка  исходного уровня 

знаний  студентов 

Вопросы для контроля, 

рентгенограммы, истории 

болезни, таблицы. 

45 

3. Подготовка к самостоятельной 

курации пациентов 

Контрольные вопросы, R-

граммы, гипсовые модели, 

истории болезни. 

15 

4. Самостоятельная курация 

пациентов 

Тематические пациенты, R-

граммы, тетрадь назначений, 

карта ежедневного учета. 

125 

5. Контроль результатов усвоения 

темы. 

 20 

6. Задание  на дом. Методические разработки. 10 

 

 

Применение: занятия проводятся в ортопедическом кабинете. 

Общая продолжительность занятий – 5  академических часов.  
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металлокерамическими конструкциями: Метод. екомендации. Мн., МГМИ, 1999. - 30 с. 

14.Наумович С.А. Круглик Ю.Н., Гунько И.И., Безопасные режимы           препарирования 

зубов: Метод. Рекомендации. Мн.МГМИ. 1998. - 18с. 

15. Наумович С.А. и др. Реставрация металлокерамических протезов Учебно- методическое 

пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

16. Наумович С.А. и др. Правила эксплуатации и техническое обслуживание 

стоматологических установок Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

17 Наумович С.А. и др. Протезирование частичной вторичной адентии съёмными 

пластиночными протезами Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

18. Наумович С.А. и др. Непосредственное протезирование в ортопедической 

стоматологии Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

19. Наумович С.А. и др. Препарирование зубов под современные виды ортопедических 

конструкций Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

20. Наумович С.А. и др. Ортопедические методы лечения болезней мышечного и височно-

нижнечелюстного суставного комплекса Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-

2005.г. 

21. Наумович С.А. и др. Бюгельные протезы (основные конструктивные 

элементы)Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

22. Наумович С.А. и др. Бюгельные протезы (клинико-лабораторные этапы)Учебно- 

методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

23. Наумович С.А. и др. Применение лазерной сварки в ортопедической стоматологии 

Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

24. Наумович С.А. и др. Телескопические коронки Учебно- методическое пособие. Мн.: 

БГМУ-2005.г. 

25. Наумович С.А. и др. Методика определения центральной окклюзии (при дефектах 

зубных рядов) и центрального соотношения челюстей  (при полной потере зубов). 

Ошибки Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

26. Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н., Жулев Е.Н. Ортопедическая 

стоматология. Санкт-Петербург. 1998. - 565 с. 
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Дополнительная  

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Быков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая 

стоматология. М. М.Едпресс-информ, 2002 

2. Большаков Г.В. Подготовка зубов к пломбированию и протезированию. 1983 

3. Боровский Е.В. и др. Стоматология. 1987 

4.  Боянов Б.И. и др. Микропротезирование. София. 1962 5.  

5. Бушан М.Г. и др.Справочник стоматолога-ортопеда.Кишинев,1988. 

6. Бушан М.Г., Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика.Кишинев.1983 

7. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии.1986 

8.  Курляндский В.Ю. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии.1973 

9. Наумович С.А., Гунько А.И., Круглик Ю.И. Клинические особенности протезирования 

металлокерамическими конструкциями. 1999г. 

10. Наумович С.А., Крушевский А.Е. Биомеханика системы зуб-периодонт. –Мн, 2000  

11. Панчоха В.Н. и др.  Восстановление коронок  зубов  вкладками. Атлас. Ташкент, 

1981. 

12. Полонейчик Н.Н. Абразивные материалы и вращающиеся инструменты, применяемые 

в стоматологии. – Мн, 1997 

Полонейчик Н.Н. Конструктирование искусственных зубных рядов при протезировании 

больных с полной потерей зубов. – Мн., 1996 

13. Полонейчик Н.Н. Оттискные материалы, применяемые в стоматологии. – Мн., 1998. 
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ЗАНЯТИЕ  1 

 

Тема: Медицинская этика и деонтология в клинике ортопедической стоматологии. 

Подготовка полости рта к протезированию. Методы обезболивания при препарировании 

зубов. 

Цели занятия: изучить основные вопросы медицинской этики и деонтологии в клинике 

ортопедической стоматологии; изучить мероприятия подготовки полости рта к 

протезированию;  научиться выбору и применению методики обезболивания при 

препарировании твердых тканей зубов. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ: 

1. Медицинская этика и деонтология. 

2. Подготовка полости рта к протезированию. 

3. Основные методы обезболивания, применяемые в ортопедической стоматологии 

при препарировании зубов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Составляющие медицинской этики. Этические проблемы в стоматологии и 

методы их решения.  

2. Подготовка полости рта к протезированию.  

3. Характеры реакции, наблюдаемые  в ответ на препарирование зубов. Объяснить 

необходимость медикаментозной подготовки пациентов перед препарированием зубов. 

4. Методы обезболивания при препарировании зубов.  

5. Методы инъекционной анестезии и показания к их применению в зависимости от 

количества и топографии зубов, подлежащих препарированию? 

6. Возможные осложнения при препарировании зубов и их профилактика. 

 

Медицинская деонтология — это совокупность этических норм и принципов 

поведения медицинских работников при выполнении своих профессиональных 

обязанностей 

 

Схема: “ Составляющие медицинской этики” 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 

 

общие вопросы 

поведения врача 

нравственные правила, 

регулирующие 

взаимоотношения в 

медицинском коллективе 

взаимоотношения 

врача и пациента в 

конкретных условиях 

специальности 

 

Схема: “ Этические проблемы в стоматологии” 

 

Классификация 

рофессионально-этических 

проблем 

 Конфликтующие 

стороны 

 
Пример   

   

Индивидуальная  Врач в себе  

Врач знает о допущенной им 

диагностической ошибке, но пациент и 

коллеги о ней не знают 

      

врачебная  Врач – пациент  

Допущена ошибка при диагностике 

пульпита, в результате чего возникло 

осложнение, что стало известно пациенту 

от другого врача 



 11 

      

Коллегиальная 
 
Врач – врач  

Врач не согласен с материалами разбора 

случая его диагностической ошибки, 

представленными на врачебную 

конференцию его коллегой 

  

Бригадная 
 

Врач – младший 

персонал  

Несмотря на неоднократные замечания 

врача, медсестра нарушает режим 

стерилизационной обработки 

инструментария 

   

Общественная  Врач – население  

Население информировано о том, что 

врач не использует современные методы 

лечения 

   

Административная  
Врач – 

администрация 
 

Руководствуясь интересами пациентов, 

администрация ставит дежурство в 

выходной день врачу, имеющему 

маленького ребенка 

      

Коллективная 
 
Врач – коллектив 

 

Врач не согласен с решением коллектива 

об отказе, о выдаче ему рекомендации 

для получения высшей категории 

   

Социальная  

Врачебное 

общество – 

население 

 

Население не поддерживает 

рекомендации врачебного общества 

фторировать питьевую воду с целью 

профилактики кариеса 

 

Схема: “ Основные модели построения взаимоотношений врача и пациента” 

 

Модель Роль врача Описание модели 

Активно-пассивная 
Выполняет свою работу без 

участия пациента 

Основана на представлении, что 

врач лучше знает, что надо 

пациенту. Пациент не может 

участвовать в принятии решений 

Покровительственная 

Объясняет пациенту, что 

необходимо сделать, чтобы 

помочь ему. Выполняет роль 

наставника 

Пациенту сообщается лишь та 

информация, которая, по мнению 

врача, необходима 

Информативная 
Роль компетентного 

технического эксперта 

Врач доносит до пациента всю 

информацию, а пациент сам 

выбирает 
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Интерпретивная 

Консультирует пациента и 

помогает ему принять 

решение. Выполняет роль 

советника 

Предполагается, что пациент 

нуждается лишь в уточнении с 

помощью врача того, что с ним 

происходит. Решение будет 

принимать он сам 

Совещательная 

(договорная) 

Вовлекает пациента в 

обсуждение, в течение 

которого помогает ему 

осознать приоритеты, 

касающиеся здоровья 

Исходит из представления, что 

врач может активно влиять на 

формирование мнения пациента и 

помочь ему принять правильное 

решение 

 

 

 

 

Схема: “ Подготовка полости рта к протезированию” 

 

Терапевтиче

ская 

санация 

полости рта

Хирургическая 

санация 

полости рта

терапевтическая  

подготовка полости 

рта к протезированию

хирургическая  

подготовка 

полости рта к 

протезированию

ортопедическая и 

ортодогтическая 

подготовка полости рта 

к протезированию

удаление 

зубных 

отложений

удаление корней 

зубов, которые не 

могут быть 

использованы в 

целях 

протезирования

депульпировании 

интактных или 

пораженных кариесом 

зубов

мероприятия в 

области оставшихся 

зубов и корней

выравнивания окклюзионной 

плоскости путем повышения 

высоты прикуса

лечение 

кариеса и его 

осложнений (Р 

и РН)

удаление зубов с 

патологической 

подвижностью III 

степени

депульпирование зубов с 

некариозной патологией 

(патологическая 

стираемость, эрозия, 

гипоплазия, клиниовидные 

дефекты и др.), когда зубы 

затрудняют или делают 

невозможным 

протезирование

мероприятия в 

области 

альвеолярных 

отростков и 

челюстей

выравнивания окклюзионной 

поверхности зубных рядов 

или создания 

параллелометрии между 

опорными зубами путем 

сошлифовывния слоя их 

твердых тканей.

лечение 

заболеваний 

слизистой 

оболочки 

полости рта, 

периодонта

мероприятия в 

области слизистой 

оболочки полости 

рта

выравнивания окклюзионной 

поверхности зубных рядов 

аппаратурно-

хирургическими/ 

аппаратурно-

физиотерапевтическими 

методами

Подготовка полости рта

Обще оздоровительные 

мероприятия
Специальные  мероприятия
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Схема: “ Методы обезболивания при препарировании зубов” 

 

Методы 

обезболив

ания 

Премедикация Инъекционная 

анестезия 

Наркоз Местное 

применение 

анестетиков 

Электро

обезболи

вание 

Аудивиз

уальные 

методы 

       

 

Транквилиз

аторы 

Седативн

ые 

средства 

Нейролепти

ческие 

средства 

Ненаркот

ические 

средства 

Инфильтра

ционная 

Проводн

иковая 

Интрапериод

онтальная 

       

Средс

тва 

Феназепам 

0,001 г 

Триоксазин 

0,3 

Элениум 

0,005 

Настой 

валерианы, 

Натрий 

бромид 

Галопер

идол 

0,0015 

Анальгин 

0,5 

Натрия 

салицилат 

0,25 

Новокаин 

2% 

Лидокаин 

2% 

Ультракаи

н 1%,2% 

Септонест,

скандонест 

2% 

Закись 

азота, 

фторотан 

ЭЛОЗ

-1 

Элект

росон, 

Элект

роаку

пункт

у-ра 

Гипноз 

(внушение), 

Аудиоаналь

гезия, 

Плацебо 

 

 

Схема ООД: “Применение методов инъекционной анестезии в зависимости от 

количества и расположения зубов” 

  

 Инъекционная анестезия 

 

Инфильтрационная Интралигаментарная Проводниковая Инфильтационная + 

проводниковая 

 

 

 

Группа 

зубов 

Кроме 

моляров н/ч, 

премоляров 

н/ч 

Одиночные 

зубы 

Зубы н/чел. 

торусальная, 

мандибулярна

я, по Берше-

Дубову, 

ментальная 

Зубы в/чел. 

туберальная, 

инфраорбитальна

я, палатинальная, 

резцовая 

Группа 

зубов 

 

На верхней челюсти 

Разновидности инфильтрационной анестезии:   подслизистая, 

                                                                                 субпериостальная, 

                                                                                 внутрикостная, 

                                                                                 интракапиллярная, 

                                                                                 интрапульпарная 

 

Схема: “Длительность действия местных анестетиков” 

 

Название анестетика Длительность анестезии (в 

мин.) 

без вазоконстриктора 

Длительность анестезии (в 

мин) 

с вазоконстриктором 

новокаин 15-30 30-40 
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лидокаин 

 мепивукаин 

прилокаин 

артикаин 

бупивакаин 

30-60 

45-90 

30-90 

60 

120-240 

120-130 

120-360 

120-360 

180 

180-240 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Пациент испытывает страх, волнение перед предстоящим препарированием 

зубов. Какими способами можно снять это напряжение? 

2. Предстоит одновременно (в одно посещение) препарирование витальных зубов 

16,14, 25,27 под металлические коронки. Какой вид анестезии показан в  этих условиях? 

 

3. Предстоит препарирование зубов 13,12,26. Пациент страдает эпилепсией. В 

анамнезе выявлена непереносимость к местным анестетикам. Какой вид обезболивания 

показан пациенту? 

 

4. При препарировании зубов 31,32,33 инфильтрационное обезболивание 2% р-ром 

новокаина оказалось неэффективным. Ваше решение? 

 

5. С целью уменьшения болевой чувствительности при препарировании витальных 

зубов нижней челюсти карборундовой шлифовальной головкой врач использовал аппарат 

ЭЛОЗ-1, электроды которого были подсоединены в соотвествии с инструкцией. При 

препарирования зубов лечебный эффект не был достигнут. Укажите места  расположения 

электродов и возможные причины неэффективности обезболивания. 

 

6. При препарировании депульпированного зуба у пациента появилась  ответная 

реакция в виде беспокойного поведения, жалоб на вибрацию инструмента. Какие меры 

примете для устранения этих явлений? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

2. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1984. 

3. Боровский Е.В. и др. Стоматология. 1987, стр. 30-40 

4. Бушан М.Г., Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании. Кишинев, 1983. 

5. Большаков Г.В. Подготовка зубов к пломбированию и протезированию. М., 1983, стр. 

19-26. 

6. Грицук С.Ф. Анестезия в стоматологии. М., 1998. 

7. Столяренко П.Ю., Федяев И.М., Кравченко В.В. Местная анестезия в стоматологии. 

Выбор препаратов. Осложнения. Профилактика. Самара. 1998. 

8. Леус П.А., Горегляд А.А., и др. «Заболевания зубов и полости рта»1998г. Минск. 
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ЗАНЯТИЕ  2 
Тема: Дефекты твердых тканей зубов. Этиология, клиника, методы обследования 

пациентов с дефектами твердых тканей зубов. 

 

Цель занятия: раскрыть этиологию поражения твердых тканей зубов; научить выявлять 

степень поражения и повреждения коронковых частей зубов; ознакомить с основными 

классификациями дефектов коронок зубов и видами зубных протезов для их замещения. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ: 

 

1. Причины, приводящие к возникновению дефектов твердых тканей зубов. 

2. Международная классификация с буквенным обозначением топографии полостей 

(МОД). 

3 Топографические особенности дефектов коронковой части зуба. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Заболевания, приводящие к нарушению анатомической формы, структуры и цвета 

твердых тканей зубов. 

2. Дефекты твердых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения. 

Классификация. Этиология. Клиника. 

3. Методы обследования пациентов с дефектами коронковой части зуба. 

4. Классификация дефектов коронок зубов по Блэку и Курляндскому. Индекс разрушения 

окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ). 

5. Виды зубных протезов, восстанавливающих анатомическую форму зуба. 

 

СХЕМА “ПОРАЖЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ” 

 

Поражение твердых тканей зубов  Патологическая стертость 

 

 

Дефекты коронки зуба   Аномалии формы зуба  Изменение цвета зуба 

кариес  Микродентия  дисплазия Капдепона 

флюороз  зубы Гетчинсона  тетрациклиновые зубы 

гипоплазия  зубы Фурнье  мраморные зубы 

гиперплазия  зубы Пфлюгера  гипоплазия 

клиновидные  шиповидные зубы  несовершенный 

амелогенез 

травма  Макродентия  несовершенный 

остеогенез 

эрозия зубов     

некроз твердых тканей 

зубов 

    

 

ЛДС темы: “Обследование пациента при поражении твердых тканей зубов” 
 

Обследование пациента 

 

Субъективные данные  Объективные методы исследования 

 

Жалобы  Анамнез  Физические  Инструментальные 

       

Нарушение  Анамнез  Осмотр  Перкуссия 
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функции жевания и 

речи 

заболевания термометрия, 

электроодонтодиагно

стика, 

рентгенография 

Эстетический 

дефект 
 анамнез 

жизни 
 пальпация   

       

  наследственн

ость 
    

       

      Лабораторные 

       

      Жевательные пробы 

по Гельману и 

Рубинову. 

 

Схема ООД на тему: “Методы обследования пациентов при дефектах коронковой 

части зуба” 

Методы обследования Чем проводится Критерий для оценки проведения 

исследований 

1. Опрос Сбор анамнеза Проводилось ли ранее 

терапевтическое лечение и его 

эффективность 

2. Осмотр Визуальное 

изучение 

1. Распространенность поражения 

коронковой части зубов и зубных 

рядов. 

2. Выявление причины, 

обусловившей образование 

патологии твердых тканей. 

3.  Положение зуба в зубном ряду и 

его наклон по отношению к 

вертикальной плоскости. 

4. Топография дефекта и его 

отношение к окклюзионным 

нагрузкам с учетом характера 

действия жевательных сил на ткани 

зуба и будущий протез. 

3. Перкуссия Ручка зонда, 

пальпаторно, пинцет 

Оценить состояние опорного 

аппарата зуба (подвижность, 

болезненность) 

4. Инструментальное зонд 1. Степень атрофии стенки альвеолы. 

2. Толщина и наличие дентина в 

стенках ограничивающих дефект. 

3. Соотношение дефекта с зонами 

наибольшего поражения кариесом. 

5.Электроодонтодиагност

ика 

Аппараты ЭОД-1 и 

ЭОМ-3 

Результаты ЭОД пульпы, при 

показаниях направить на 

депульпацию. 

6. Рентгенография Кабинет для 

рентгенографически

х исследований 

Оценить взаимоотношения дефекта 

твердых тканей с топографией 

полости зуба и состоянием пульпы, 

определить состояние тканей 

пародонта. 
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ЛДС Темы: “Показания к ортопедическому лечению пациентов с дефектами 

коронок зубов несъемными протезами” 

 

1. Дефекты коронковой 

части зуба 

 Частичные Полные 

    

2. Топография дефекта по 

Курляндскому 

Поражение одной 

поверхности 

Сочетанное 

поражение 2-х 

поверхностей 

Сочетанное 

поражение 3-х 

поверхностей 

    

3. Величина дефекта 

(поражение окклюзионной 

поверхности в % от 

площади коронки зуба) по 

Миликевичу 

30 - 50% 50-80% Более 80% 

    

4. Виды несъемных зубных 

протезов, применяемые для 

устранения дефектов 

коронок зубов 

Вкладки восстановительные 

коронки 

восстановительные 

штифтовые 

конструкции 

 

Дефекты твердых тканей зубов разнообразны по этиологии, величине, форме и 

локализации.  

Дефекты коронки зуба делят на частичные и полные. 

Частичные дефекты могут иметь разную локализацию, величину, форму и 

глубину, в зависимости от этого проводят терапевтическое или ортопедическое лечение. 

Главными причинами поражения твердых тканей являются кариозные и 

некариозные поражения зубов. 

Кариес зуба - патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, 

при котором происходят деминерализация и размягчение твердых тканей зубов с 

последующим образованием дефекта в виде полости. Это приводит к нарушению 

анатомической формы коронки зуба и, как следствие, его функции. Кариозные дефекты 

могут иметь разную локализацию, величину, форму и глубину. 

Некариозные поражения зубов делят на две основные группы: 

1) поражения, возникающие в период фолликулярного развития тканей зубов, т. е. 

до прорезывания: гипоплазия эмали, гиперплазия эмали, флюороз зубов, аномалии 

развития и прорезывания зубов, изменение их цвета, наследственные нарушения развития 

зубов; 

2) поражения, возникающие после прорезывания: пигментация зубов и зубные 

налеты, эрозия зубов, клиновидный дефект, стирание твердых тканей, травма зубов, 

некроз твердых тканей зубов, гиперестезия зубов. 

Гипоплазия эмали возникает как следствие нарушения метаболических процессов 

в анамелобластах зачатков зубов. Возникновению гипоплазии способствует нарушение 

белкового и минерального обмена в организме плода или ребенка. По этиологии 

различают очаговую, системную и местную гипоплазию. При очаговой форме 

поражаются зачатки как временных, так и постоянных зубов, чаще резцов, клыков и 

постоянных моляров. Клинически отмечаются шероховатая поверхность, желтая окраска, 
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уменьшение размера и неодинаковая плотность ткани коронки зуба. Системная 

гипоплазия сопровождается нарушением строения эмали только той группы зубов, 

которая формируется в один и тот же промежуток времени. Характерно образование 

чашеобразных углублений округлой или овальной формы. 

Зубы Фурнье, Гетчинсона и Пфлюгера считаются разновидностью системной 

гипоплазии. Коронка зуба приобретает своеобразную бочкообразную форму с полулунной 

выемкой на режущем крае передних резцов верхней или нижней челюсти. Для зубов 

Пфлюгера характерна конусовидная форма постоянных моляров. Гипоплазия режущих 

краев и бугров способствует возникновению повышенной стираемости твердых тканей 

зубов и часто приводит к эстетической неудовлетворенности пациента внешним видом 

зубов. При местной гипоплазии поражается один или два постоянных зуба 

Гиперплазия эмали (эмалевые капли) представляет собой избыточное 

образование ткани зуба в процессе его развития, чаще всего в области шейки зуба, на 

границе эмали и цемента, а также на контактной поверхности. 

Флюороз - поражение твердых тканей зуба вследствие употребления питьевой 

воды с высоким содержанием фтористых соединений. Фтор является ферментативным 

ядом, он токсически действует на амелобласты, что и ведет к неправильному 

формированию эмали. 

Дисплазия Капдепона (синдром Стентона-Капдепона) – наследственное 

нарушение развития временных и постоянных зубов. Из-за неполноценной структуры 

тканей зубов вскоре после их прорезывания скалывается эмаль, происходит усиленное 

стирание зубов, при этом зубы слабо реагируют на все виды раздражителей. 

Эрозия твердых тканей зубов – прогрессирующая чашеобразная убыль эмали и 

дентина на вестибулярной поверхности. Форма участка неправильно округлая, 

поверхность гладкая, дно твердое, блестящее. В основном поражаются передние зубы 

верхней челюсти, премоляры обеих челюстей и клыки нижней челюсти (как правило, не 

менее двух симметрично расположенных зубов). 

Клиновидный дефект. Чаще всего наблюдается на клыках, премолярах, реже - 

резцах, молярах. Этиология до конца не выяснена, связывается с нарушениями 

эндокринной системы, ЦНС, пародонтозом и другими заболеваниями. Дефекты чаще 

всего располагаются симметрично на вестибулярной поверхности зуба в его пришеечной 

области. Клиновидный дефект образуется придесневой плоскостью, которая расположена 

горизонтально, и второй плоскостью, расположенной под острым углом. Стенки дефекта 

плотные, блестящие, гладкие, полость зуба никогда не вскрывается. Дефекты развиваются 

медленно и сопровождаются отложением заместительного дентина. По мере 

прогрессирования патологического процесса возникает боль при действии механических, 

химических и температурных раздражителей. 

Повышенная стираемость - прогрессирующий (декомпенсированный) процесс 

убыли твердых тканей зубов, который сопровождается изменениями эстетического, 

функционального и морфологического характера в зубных и околозубных тканях, 

жевательных мышцах и височно-нижнечелюстных суставах.  

Причины морфологической неполноценности твердых тканей зубов могут быть 

эндогенного (наследственная предрасположенность, врожденный характер, 

приобретенный - при нейродистрофических расстройствах нарушения обмена веществ) и 

экзогенного характера (частичная потеря зубов, парафункция и гипертонус жевательных 

мышц, хроническая травма, в т. ч. и вредны привычки). 

Травма. Различают острые и хронические травмы. Перелом коронки может быть в 

пределах эмали, дентина, с вскрытием полости зуба и полный отлом коронки. Острая 

травма может быть в результате удара твердым предметом, попытки откусить кость, 

открыть зубами бутылку и др. Хроническое повреждение чаще всего является следствием 

вредных привычек (удерживание гвоздей зубами - у сапожников, откусывание нитки - у 

портных, привычка грызть семечки). 

Химический некроз. Профессиональные вредности оказывают значительное 

влияние на состояние эмали, дентина. Наиболее выраженные изменения наблюдаются у 
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работающих на химических предприятиях, связанных с производством кислот, щелочей. 

Непосредственное воздействие химических агентов приводит к снижению резистентности 

твердых тканей зуба, и на этом фоне влияние механических факторов вызывает быструю 

убыль эмали и дентина. Сопровождается значительными болевыми ощущениями от 

различных раздражителей. 

При кариозных и некариозных поражениях твердых тканей зубов наблюдается 

гиперестезия - повышенная чувствительность зуба к механическим, температурным и 

химическим раздражителям. 
 

Замещение дефектов твердых тканей зубов выполняют: 

1) пломбами; 

2) вкладками (микропротезы, изготовленные лабораторно); 

3) винирами (ламинатами) (микропротезы, восстанавливающие вестибулярные 

стороны коронок зубов). Их техническое изготовление сходно с технологией 

керамических протезов. 

4) коронками (применяются в тех случаях, когда использование пломб, вкладок, 

виниров нецелесообразно (ИРОПЗ > 70%); 

5) восстановительными штифтовыми конструкциями (культевые вкладки, 

штифтовые зубы) - применяются при большом разрушении коронковой части зуба, когда 

использование искусственных коронок невозможно. 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

Тема: Вкладки, показания к их применению. Особенности формирования полостей под 

вкладки. 

 

Цель занятия: научить определять показания к применению вкладок и основные принципы 

формирования полостей для их изготовления. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ: 

 

1. Классификация дефектов коронок зубов по Блэку и Курляндскому. 

2. Анатомические особенности строения твердых тканей и пульпы коронок зубов (зоны 

безопасности). 

3. Показания к устранению дефектов коронки зуба вкладками. 

4. Основные принципы формирования полостей под вкладки в зависимости от 

распределения сил жевательной нагрузки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ИСХОДНЫХ 

ЗНАНИЙ 

 

1. Назначение вкладок. Международная классификация вкладок. 

2. Показания для применения вкладок. 

3. Преимущества вкладок над пломбами. 

4. Основные принципы подготовки полости под вкладки. 

5. Способы перераспределения жевательного давления на ткани зуба и вкладки. 

 

Вкладка (вставка) - микропротез, изготовленный лабораторным путем для 

замещения дефекта коронки зуба. 

В отличие от пломбы, вкладка вводится в подготовленную полость не в 

пластичном состоянии, а в твердом, что позволяет избежать ряда значительных 

недостатков, присущих пломбам, в частности компенсировать усадку, а следовательно, 

улучшить краевое прилегание и уменьшить вероятность рецидива кариеса. 

Подготовка полости для вкладки заключается в удалении размягченного дентина с 

формированием основной, а в случае необходимости и дополнительной полости. 

При препарировании зубов под вкладки руководствуются следующими правилами: 

1. стенки отпрепарированной полости должны быть перпендикулярны дну 

(если полость глубокая, стенки полости должны слегка расходиться (дивергировать), т. е. 

входная часть полости должна быть несколько шире ее дна); 

2. создается ящикообразная полость, из которой восковая модель вкладки 

может быть выведена только в одном направлении; 

3. стенка со стороны пульпы должна иметь достаточную толщину для защиты 

ее от термических влияний со стороны металла вкладки; 

4. дополнительные элементы фиксации создаются в пределах здоровых 

твердых тканей зуба таким образом, чтобы они предупреждали смещение и 

опрокидывание вкладки под действием вертикальных и трансверзальных сил 

жевательного давления; 

5. при формировании полостей в труднодоступных проксимальных участках 

производят срез; затем удаляют контактирующую часть зуба, после чего открывается 

свободный доступ к кариозной полости и облегчается ее формирование; 

6. для предотвращения развития вторичного кариеса делают профилактическое 

расширение полости и создают скос (фальц) по эмалевому краю, сошлифовывая его под 

углом 45° к оси зуба, приблизительно на 1/3 толщины эмалевого слоя (для металлических 

вкладок); 
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7. полость должна быть асимметричной или иметь дополнительные 

углубления, служащие ориентиром при введении вкладки; 

8. полость должна иметь достаточную глубину, погружаться в дентин и не 

смещаться под влиянием жевательного давления; 

9. процесс формирования полости должен быть безболезненным, что в 

известной мере зависит от остроты инструментов, точности и скорости их вращения, 

воздушно-водяного охлаждения, применения обезболивающих препаратов и, самое 

главное, щадящих приемов работы. 

Улучшают условия фиксации вкладки созданием дополнительных площадок 

различной формы - крестообразной, Т-образной, в виде так называемого ласточкина 

хвоста и др. Дополнительные элементы крепления могут также представлять собой 

выступы, штифты. Они предупреждают смещение вкладок в сторону отсутствующей 

стенки. 

При одонтопрепарировании под вкладку необходимо хорошо знать анатомо-

топографические особенности пульпы (зоны безопасности по Аболмасову). 

В зубах с удаленной пульпой для крепления вкладок можно использовать корневой 

канал, куда вводят штифт. Формирование полостей в депульпированных зубах не требует 

соблюдения таких предосторожностей, как в зубах с живой пульпой. 

Формирование полости для вкладки должно заканчиваться сглаживанием краев и 

стенок карборундовыми головками или бумажными дисками. Края сглаживают 

финирами. Затем приступают к следующему этапу работы - моделирование вкладки или 

получение оттиска. 

 

Схема ООД: “Клинические этапы восстановления коронки зуба при дефектах II 

класса по Блэку с помощью вкладки” 

 

Этапы лечения Инструментарий Критерий для 

самоконтроля 

1. Формирование полости:   

а) обработка контактной 

поверхности зуба; 

сепарационные диски 

(алмазные карборундовые) 

облегчает доступ к 

поверхности, способствует 

лучшему прилеганию 

вкладки к твердым тканям 

зуба; 

б) формирование полости 

на жевательной 

поверхности зуба; 

фиссурный бор, алмазный 

шлифовальный круг; 

выведение полости на 

жевательную. поверхность с 

полным удалением 

кариозного поражения 

тканей зуба: 

в) внутри зуба фиссурный бор для 

углового или турбинного 

наконечника; 

формирование полостей под 

вкладку в соответствии с 

принципами их 

формирования; 

г) внутри зуба; тот же обеспечение точного 

прилегания вкладки к эмали 

зуба. 

2. Моделирование вкладки 

из воска: 

  

1) прямым методом- 

непосредственная 

моделировка в полости рта; 

моделировочный воск 

“Лавакс” спиртовка, 

гладилка, штифт для 

извлечения вкладки; 

правильно сформированная 

поверхность позволяет 

беспрепятственно выводить 

вкладку с помощью 

металлического штифта. 

Восковая композиция 
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должна иметь четкие 

отпечатки контуров 

полости; 

2) косвенным методом: 

а) получение основного 

двойного слепка 

стандартные ложки, 

термопластическая масса 

(резиновая чашка, горячая 

вода), сиэласт, 

зубоврачебное зеркало, 

шпатель, стекло; 

безболезненное введение и 

выведение 

термопластической массы 

из полости рта; целостность 

второго слоя слепка, четкие 

контуры сформированной 

полости 

б) снятие вспомогательного 

слепка с зубов антагонистов 

и отливка модели. 

стомальгин, вода, гипс, 

чашка, шпатель 

на слепке должны быть 

четкий рельеф жевательных 

поверхностей зубов 

3. Припасовка вкладки: 

а) в полости рта 

абразивные фасонные 

головки для прямого 

наконечника 

беспрепятственное 

введение и выведение 

вкладки из полости зуба, 

плотное прилегание 

вкладки к тканям зуба, 

восстановление контактных 

пунктов; 

б) по окклюзионной высоте тот же вкладка не должна 

препятствовать 

центральной и 

динамической окклюзиям; 

в) окончательная обработка, 

шлифовка и полировка 

тот же создание анатомической 

формы поверхности 

коронки, тщательно 

отполированные 

поверхности вкладки; 

4. Фиксация вкладки в 

полости рта 

висфат-цемент, стекло, 

шпатель, перекись 

водорода, эфир, ватные 

тампоны, пустер 

медикаментозная обработка 

зуба и вкладки по 

общепризнанной методике. 

Нанесение цемента на 

поверхность вкладки и в 

полость зуба. 

5. Привальцовка вкладки полир проводится через 1-2 дня 

после фиксации. 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Пациент А., 46 лет, рабочая цеха гальванопластики обратилась в клинику с жалобами на 

“изнашивание” эмали зубов. Объективно: поверхность эмали зубов: 12,11,21,22 матовая, в 

участках ее отсутствия дентин коричневого цвета, режущие края зубов истерты. Прикус 

ортогнатический. Остальные зубы интактны. Укажите причинный фактор «изнашивания» 

эмали. Сформируйте диагноз. 

 

2. Пациенту  Д. полгода назад проведено терапевтическое лечение зуба 45 

по поводу пульпита.  Жалобы на задержание пищи, неприятные ноющие боли в десне. 

При осмотре зуба 45 отмечается : пломба из амальгамы, восстанавливающая сочетанное 

поражение окклюзионной и двух апроксимальных поверхностей. Контактные пункты в 

области зуба 45 отсутствуют, межзубной десневой сосочек гиперемирован, отечен. Дайте 

оценку клинической ситуации. 

Какие методы исследования необходимо провести данному пациенту. 
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3. При формировании плоского дна в полости  5 класса в зубе 21, проводимого под 

инфильтрационной анестезией, произведено вскрытие пульпарной камеры. 

Укажите причину врачебной ошибки? 

Назовите методы профилактики данного осложнения. 

 

4. У пациента в зубе 46 имеется полость 1 класса по Блэку с индексом разрушения 

окклюзионной поверхности равным 0,3. После удаления размягченного дентина и 

создания параллельности стенок отмечаются болезненное зондирование дна полости и 

неприятные ощущения при давлении тупым инструментом на дно полости. 

Укажите топографию дефекта. 

Как рассчитать ИРОПЗ? 

Какие осложнения могут возникнуть при изготовлении вкладки данному  пациенту 

и какова профилактика подобного осложнения? 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАДАНИЕ 4 

 

Тема: Методы изготовления вкладок. Клинико-лабораторные этапы восстановления 

коронки зуба с помощью вкладки. 

 

Цель занятия: научить восстановлению дефектов коронок зубов вкладками прямым и 

косвенным методом. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ: 

 

1. Методы и последовательность изготовления вкладки. 

2. Основные и вспомогательные материалы, применяемые при изготовлении вкладок. 

3. Ошибки и осложнения при протезировании дефектов зубов вкладками. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Методы изготовления вкладок. Материалы для их изготовления. 
2. Моделировочные материалы используемые при изготовлении вкладок прямым способом, 

требования предъявляемые к ним. 

3. Методы получения оттисков при изготовлении вкладок непрямым способом и материалы 

используемые при этом. 

4. Ошибки и осложнения при протезировании дефектов зубов вкладками. 
5. Критерии оценки качества изготовленной вкладки. 

 

Материалами для вкладок могут быть сплавы золота (проба 750 и 900 - для 

центральных полостей I и V классов), кобальтохромовые, хромоникелевые и титановые 

(ВТ5Л, обладающий наибольшей текучестью за счет присутствия легирующего 

компонента алюминия) сплавы, пластмассы, фарфор, керамические массы, композиты. 

 

Преимущества прямого способа: 

1. более высокая точность изготовления, т. к. отсутствует необходимость 

получения оттиска и рабочей гипсовой модели, отличающихся объемными изменениями 

вспомогательных материалов; 

2. моделирование вкладки на естественном зубе в полости рта дает 

возможность учесть функциональную окклюзию; 

3. возможность контролирования границ вкладки не только по краям полости, 

но и в области десневого края, что важно для профилактики травматических 

периодонтитов. 

Недостатки прямого способа: 

1. утомление пациента, т. к. манипуляция довольно длительная; 

2. опасность ожога слизистой оболочки полости рта горячим моделировочным 

инструментом или воском; 

3. сложность моделирования вкладки в межзубном промежутке (полости II, III, 

IV классов по Блэку); 

4. нерациональные затраты врача на исполнение технической процедуры; 

5. необходимость специальной подготовки врача по теории и практике 

моделирования, постоянной тренировки его в исполнении этого сложного клинического 

приема для поддержания мануальных навыков на достаточно высоком уровне; 

6. необходимость повторного моделирования вкладки в полости рта в случае 

ее деформации при выведении или неудачной отливке; 

7. невозможность предварительной припасовки вкладки на рабочей гипсовой 

модели, что удлиняет время припасовки ее в полости рта; 

8. невозможность применения методов компенсации усадки металла при 

отливке (избирательное покрытие изолирующим лаком стенок и дна полости на модели), 

обеспечения свободного пространства для размещения цемента; 
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9. расчленение процесса получения восковых репродукций вкладок на 

несколько приемов при большом количестве препарированных зубов. 

 

 

Непрямой (косвенный) способ изготовления вкладок.  
После формирования полости врач снимает оттиск силиконовыми материалами. Он 

должен отличаться высокой точностью, что достигается путем получения двойного 

оттиска. Отливается комбинированная разборная модель, на которой моделируется 

вкладка. 

Наибольшую точность металлической вкладки можно получить при изготовлении 

путем литья на огнеупорной модели. Техника получения такой модели состоит в 

следующем. В слепке лунки опорных и стоящих рядом зубов отделяют металлическими 

пластинками, выступающими над уровнем отпечатка на 2-3 мм. Этот участок заполняют 

огнеупорной массой, а после ее затвердения выступающую часть смазывают вазелином и 

отливают общую часть модели. После отделения оттискной массы в полученной модели 

опорные зубы будут состоять из огнеупорной массы, а остальная часть модели - из 

обычного зуботехнического гипса. Отмоделировав основную восковую репродукцию 

вкладки в полости зуба и поставив литники, отделяют огнеупорный блок от гипса модели. 

После формовки в кювету заменяют восковую репродукцию вкладки металлом. 

Показания к применению непрямого метода: при дефектах коронок моляров и 

премоляров на мезиальной и окклюзионной поверхностях или мезиальной, окклюзионной 

и дистальной, III, IV классах по Блэку, при ортопедическом лечении вкладками рядом 

расположенных зубов. 

Преимущества непрямого способа: экономит время врача и пациента; отличается 

большой точностью, что обусловлено снижением усадки сплава при литье на 

огнеупорных моделях. 

 

Схема ООД “Ошибки при изготовлении вкладок, их причины и методы устранения” 

 

Ошибки Причины Методы 

устранения и 

профилактика 

1 2 3 

I. Ошибки при формировании полости и моделирование вкладки 

1. Вскрытие пульповой 

каперы 

не учтена топография 

пульповой камеры 

 

 

 

 

 

анатомическое 

расположение пульпарной 

камеры 

учитывать зоны 

безопасности. 

Пользоваться 

рентгенограммой для 

определения топографии 

пульпы. 

 

В полостях 5 класса дно 

должно быть сферическим. 

2. Отлом стенки зуба во 

время формирования 

полости, моделирования 

или сдачи вкладки 

Сохранение истонченной 

эмалевой стенки без 

дентинного основания. Не 

учтена хрупкость эмали в 

депульпированном зуба. 

Удалять истонченные 

стенки без дентинного 

основания. При отломе 

стенки полости подлежит 

переформированию с 

последующим новым 

моделированием 

репродукции. 

3. Восковая модель не 

извлекается из полости 

Стенки полости 

конвергированы. 

Устранить ниши путем 

расширения полости. 
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Чрезмерно глубокая 

колодцеобразная полость. 

 

 

 

 

 

 

Полость не увлажнена. 

Недостаточно разогрет 

штифт. 

Уменьшить путем 

расширения полости. 

Уменьшить глубину 

полости частичным 

заполнением дна 

цементом. Создать угол 

дивергенции в пределах от 

5 до 15 градусов. 

 

Увлажнить полость водой. 

Повторно разогреть штифт 

и жестко без шевеления 

зафиксировать его в воске. 

   

II. Ошибки при припасовке и фиксации вкладки 

1. Вкладки не входят в 

полость 

Неправильное введение 

вкладки в полость. 

Полость следует 

формировать 

асимметричной. 

 Воск при выведении из 

полости был деформирован 

(оттяжка и т.п.) 

Вкладка подлежит 

перемоделированию. 

 Наличие препятствий,  

обусловленных дефектами 

литья (газовые раковины, 

заливы и др.). 

Устранить дефекты литья, 

расположенные на 

поверхности вкладки путем 

их сошлифовывания. 

 При колодцеобразной 

полости нет выхода для 

излишков цемента. 

Преждевременное 

загустение цемента. 

Сделать насечку на 

боковой поверхности 

вкладки для облегчения 

выхода цемента. 

Стенки должны 

дивергировать. 

2. Между краем полости и 

вкладкой видна полоска 

цемента 

Неплотное прилегание 

вкладки к краю полости из-

за недостаточного 

контроля зондирования. 

Поверхность вкладки выше 

поверхности зуба 

(особенно часто на 

жевательной поверхности). 

Извлечение вкладки и 

перемоделирование. 

 

 

Сошлифовывние вкладки 

(без нарушения 

окклюзионных 

взаимоотношений) до 

исчезновения видимой 

полости цемента с 

последующей полировкой. 

 

Ситуационные задачи 

 

1. У пациента В. после удаления размягченного дентина в полости 1 класса по 

Блэку в зубе 16 отмечены истонченные стенки (ИРОПЗ=0,7). 

Назовите меры профилактики откола истонченной стенки полости. 

 

2. После моделирования вкладки прямым способом врачу не удалось извлечь 

композицию вкладки из полости. 

Какой материал применяется при моделировании вкладки прямым методом. 

Назовите причины врачебных ошибок. 

Ваши действия по исправлению ошибок. 
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3. При припасовке вкладки, изготовленной косвенным методом, произошел отлом 

стенки зуба. Дайте объяснение причинам возникшего осложнения. Определите 

дальнейший план лечения. 
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ЗАНЯТИЕ 5 

 

Тема Металлические штампованные коронки. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. 

 

Цель занятия: изучить показания к применению металлических штампованных коронок, 

научить правилам препарирования твердых тканей зубов при изготовлении металлических 

коронок. Научить студентов методике получения оттисков, припасовки одиночных 

коронок, правилам и последовательности фиксации коронок. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
1. Показания и противопоказания к изготовлению металлических штампованных коронок. 

2. Зоны безопасности по Абалмасову, Клюеву.  Принципы и этапы препарирования зуба 

под металлическую штампованную коронку. 

3. Методика получения слепков и оценка их качества. 

4. Технология изготовления металлической коронки, методы штамповки. 

5. Правила припасовки металлической коронки. 

6. Правила и последовательность фиксации коронки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Показания и противопоказания к изготовлению металлических штампованных коронок. 

2. Последовательность препарирования зубов под металлическую штампованную 

коронку. Оценка препарирования зубов. 

3. Подбор оттискной ложки и последовательность получения оттисков с верхней и нижней 

челюсти. Оценка качества оттисков. 

4. Требования, предъявляемые к металлической коронке. 

5. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической штампованной коронки. 

6. Материалы, инструментарий и оборудование, применяемые для изготовления 

металлических штампованных коронок. 

7. Этапы припасовки металлической коронки. 

8. Правила и последовательность фиксации металлических коронок. 

9. Ошибки и осложнения при протезировании металлической штампованной коронки. 

 

Схема: “Показания к протезированию металлическими штампованными 

коронками”  

Показания 

 

 

    

Дефект коронки 

зуба 

ИРОПЗ от 0, 5 

до 0,8 

Аномалии 

формы зуба 

и аномалии 

положения  

зуба в зубной 

дуге 

Патологическая 

стираемость 

При протезиро- 

вании мостовид 

ными 

протезами 

Для 

фиксации 

съемных 

проте- 

зов при 

отсутст- 

вии экватора 

 

 

Кариес атипичная форма зуба 

 

 

 

Травма шиповидные зубы 
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Клиновидные 

дефекты 

микродентия 

 

 

 

Гипоплазия 

эмали 

зубы Гетчинсона 

  

 зубы Турнера 

 

Схема ООД по теме: “Правила препарирования твердых тканей зубов” 

 

Этапы действия Материальное 

оснащение 

Критерии и формы самоконтроля 

1 2 3 

Усадить пациента 

в кресло 

Инструменты для 

осмотра больного, 

абразивные материалы 

(шлифовальные круги, 

металлические 

сепарационные диски, 

набор фасонных 

головок) 

Голова пациента фиксирована с 

небольшим наклоном назад с помощью 

подголовника. Свет направлен на зубной 

ряд верхней челюсти. При работе на 

зубном ряду нижней челюсти, полость рта 

пациента находится на уровне кистей рук 

врача, согнутых в локтевых суставах. При 

работе на верхней челюсти - на уровне 

плечевого сустава рабочей руки врача. 

Препарирование 

зубов 

 Для уверенного препарирования коронки 

зуба необходимо, чтобы рука державшая 

наконечник бормашины с абразивным 

инструментом была устойчива. 

Устойчивость достигалась тем, что 

наконечник удерживают в правой руке 

тремя пальцами, при этом рука с 

наконечником фиксируется на зубном 

ряду или подбородке, в зависимости на 

какой челюсти проводим манипуляцию по 

препарированию зуба. 

Стоматологическим зеркалом, удерживая 

его  в левой руке, отодвигают мягкие 

ткани щеки (при препарировании других 

групп зубов защищают 

стоматологическим зеркалом губы, дно 

полости рта) 

Сепарация 

медиальной и 

дистальной 

поверхностей зуба 

 Стоматологическим зеркалом отодвигают 

ткани щеки, ранее проверив абразивный 

инструмент - его крепление на 

дискодержателе и наконечнике. Начинают 

препарирование с сепарации 

апроксимальных стенок коронки зуба, т.е. 

чтобы контактные стороны коронки стали 

параллельными. Препарирование 

апроксимальных стенок считается 

законченным тогда, когда сепарационный 

диск свободно проходит через межзубные 

промежутки до шейки зуба. Соприкасаясь 

всей своей поверхностью с 
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соответствующей стенкой зуба. 

Сепарацию нужно проводить плавно, 

четко, прерывисто, сепарационным 

диском, смоченным (охлажденным) в 

дезинфицирующей жидкости (р-р 

перманганата калия, риванола 1:2000, 

фурацилина 1:5000), чем исключается 

перегрев зуба. При работе 

сепарационными дисками надо соблюдать 

особую осторожность, чтобы не поранить 

мягкие ткани, десну, язык. 

Препарирование 

вестибулярной 

(щечной) и 

оральной 

поверхностей 

коронки зуба. 

 

 

 

 

 Препарирование вестибулярной и 

оральной поверхностей зуба начинают с 

наиболее выступающих участков. 

Толщина снимаемого слоя зависит от 

формы зуба. Удаление твердых тканей со 

всех сторон коронки производится с таким 

расчетом, чтобы диметр ее был равен 

шейки зуба. Препарированный зуб должен 

иметь гладкую поверхность. 

 

Препарирование 

жевательной 

поверхности или 

режущего края 

зуба. 

 С жевательной поверхности снимают 

равномерный слой ткани на толщину 

металлической штампованной коронки 0,3 

мм, сохраняя анатомическую форму 

жевательной поверхности зуба (бугры и 

фиссуры с жевательных зубов, 

медиальный и дистальный углы у 

передних зубов). Сошлифовывание 

жевательной поверхности зуба нужно 

производить плавными, четкими, 

прерывистыми движениями, охлаждая 

карборундовые и алмазные головки чтобы 

не было перегрева тканей зуба и 

инструмента. Следует щадить твердые 

ткани и не удалять их больше чем нужно 

для правильного положения коронки. 

Алмазные и карборундовые головки 

необходимо подбирать по величине зуба, 

чтобы во время работы не повредить 

рядом стоящие зубы, язык,  слизистую 

щек и губ, дно полости рта или твердое 

небо. Проверку разобщения прикуса 

производят при помощи копировальной 

бумаги или полоски разогретого воска. 

Последнюю помещают между 

препарируемым зубом и его 

антагонистами и просят больного 

прикусить ее. По отпечаткам на воске 

легко судить о степени достигнутого 

разобщения. 

Заглаживание 

краев после 

препарирования 

 После сепарации и препарирования 

щечной, вестибулярной и оральной 

поверхностей зуба остаются острые углы. 
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зуба Они будут затруднять снятие слепков и  

изготовление штампованной коронки. 

Поэтому эти углы сглаживаются, т.е. 

закругляются. На этом препарирование 

заканчивается. Правильность 

препарирования можно проверить 

проволочной петлей. Она должна 

свободно проходить от вершины до шейки 

зуба. При нарушении правил 

металлическая коронка будет узкой или 

широкой. 

   

 

Схема: “Требования предъявляемые к штампованной металлической коронке” 

 

Штампованные металлические коронки 

 

Восста-

новление 

анатоми-

ческой 

формы 

зуба 

Не иметь 

складок, 

трещин, 

разры- 

вов 

Не 

нарушать  

смыкание 

при всех 

видах 

окклюзии 

Восста-

навливать 

контакт- 

ные 

пункты с 

соседни-

ми зубами 

Плотно 

охваты- 

вать шейку 

естественн

ого зуба на 

всем 

протяже-

нии 

Заходить в 

десневую 

борозду не 

более чем 

на 0,3-0,5 

мм 

Быть в 

плотном 

контакте с 

антагонис-

тами и 

естествен-

ными 

зубами 

Иметь 

хорошо 

выраженн

ый 

экватор 

 

Схема: “Методика припасовки коронок” 

 

Методика припасовки коронок состоит из: Внешний осмотр коронки 

 Оценка правильности препарированного 

зуба 

 Определение контакта с зубами-

антагонистами 

 Определить соответствие рельефа края 

искусственной коронки рельефу и уровню 

десневой бороздки. 

 Определение точности прилегаемого края 

искусственной коронки к тканям зуба. 

 

Схема: “Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической штампованной 

коронки” 

 

Клинические этапы  Технические этапы 

   

Обследование  Получение моделей зубов и фиксация их в 

окклюдаторе 

   

Препарирование зубов  Моделирование зубов 

   

Получение слепков  Получение гипсового штампа 

   

Припасовка коронок  Получение металлического штампа 
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Фиксация коронок  Штамповка  отбеливание коронок 

   

  Окончательная механическая обработка и 

полировка коронок 

 

Схема ООД по теме: “Правила и последовательность фиксации металлической 

коронки” 

 

Этапы действия Материальное 

оснащение 

Манипуляции 

Обработка коронки Коронка, вата, 

инструментарий, 

спирт 

Обезжиривание коронки спиртом высушивание 

воздухом. 

Подготовка 

фиксирующего 

материала 

Коронка, 

шпатель, стекло, 

цемент для 

фиксации 

На стеклянную пластинку нанести порцию 

жидкости и порошка. Изолировать зуб ватными 

тампонами. 

Обработка культи 

зуба 

Стоматологичес

кая установка, 

спирт, ватные 

тампоны, 3% 

раствор 

перекиси 

водорода 

Зуб обрабатываем 3% раствором перекиси 

водорода, спиртом, теплым воздухом. 

Приготовление 

цементной массы 

Коронка, стекло, 

цемент, шпатель 

Порошок цемента постепенно добавляем к 

жидкости и тщательно растираем до 

сметанообразной консистенции. Коронку 

заполняем на 2/3 глубины цементом. 

Фиксация коронки  Накладываем коронку на зуб, просим пациента 

плотно сомкнуть зубные ряды. Проводим 

смыкание зубов в положении центральной 

окклюзии. 

Удаление остатков 

цемента. 

Наставления 

пациенту 

 После затвердевания цемента, излишки его 

удаляем с помощью экскаватора. Через 2 часа 

пациент может принимать пищу. 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Пациент К. обратился с жалобами на нарушение целостности коронки зуба 2.7. 

Объективно: прикус ортогнатический, имеются все зубы, они интактны кроме зуба 2.7, у 

которого имеется кариозный  дефект с разрушением части вестибулярной и оральной 

поверхности и с дистальной стороны. Зуб изменен в цвете. Полость не пломбирована. 

Зондирование полости безболезненно. Перкуссия болезненна. Зуб устойчив. Соотношение 

коронки и корня 1:2. 

Какова тактика врача-ортопеда? 

Каковы противопоказания к покрытию зуба искусственной коронкой у пациента в данный 

момент. 

Каковы показания к применению искусственной коронки у данного пациента. 

Какие существуют искусственные коронки по конструкции? 

Какую искусственную коронку предпочтительнее изготовить данному пациенту? 

 

2. Пациент жалуется на плохую фиксацию пломб на зубах 36,37. При осмотре полости 

рта: на жевательной поверхности зубов 36,37 большие пломбы (ИРОПЗ 0,6), стенки 
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коронковой части зуба тонкие. Перкуссия и зондирование безболезненны. Вкладками 

форму зуба восстановить нельзя. У пациента заболевание сердечно-сосудистой системы. 

Ваш диагноз? 

Ваш план лечения и методы обезболивания при препарировании зубов? 

 

3. Пациенту неделю назад были изготовлены штампованные металлические коронки на 

жевательные зубы 36,37,46,47. Жалобы на отсутствие контакта на фронтальных зубах и 

резкие боли в зубах 36,37,46,47 при накусывании. 

Ваш диагноз? 

Ваша тактика при ведении больного? 

 

4. После препарирования зуба под металлическую штампованную коронку при осмотре: 

выявлено - выраженный экватор с оральной стороны, жевательная поверхность зуба 

гладкая. 

Какие ошибки допущены при препарировании зуба? 

Ваша тактика? 

 

5. После препарирования зуба под металлическую коронку зуб выведен из окклюзии, по 

жевательной поверхности сошлифован так, что зуб укорочен на 1/3 высоты коронки зуба 

и медиальная поверхность  препарировали под углом 70°. Какие допущены ошибки и 

осложнения при препарировании зуба? Ваша тактика? 

 

6. При осмотре металлической коронки на зубе 44 обнаружена складка на жевательной 

поверхности. Ваши действия? 

7. После препарирования зуба под металлическую коронку образовался десневой уступ у 

шейки зуба. Ваша тактика? 
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ЗАНЯТИЕ 6 

 

Тема: Пластмассовые коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

 

Цель занятия: изучить показания к применению пластмассовых коронок и клинико-

лабораторные этапы их изготовления. Научить студентов правильному выбору 

инструментов и оборудование, необходимых для изготовления пластмассовой коронки. 

 

Вопросы необходимые для усвоения темы 

 

1. Пластмассовые коронки, показания и противопоказания к их применению. 

2. Особенности препарирования зуба под пластмассовую коронку. 

3. Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Показания и противопоказания к изготовлению пластмассовой коронки. 

2. Характеристика материалов применяемых для изготовления пластмассовых коронок. 

3. Методики препарирования зубов под пластмассовую коронку. 

4. Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки. 

5. Показания к изготовлению коронки из самотвердеющей пластмассы, 

последовательность изготовления. 

6. Методика припасовки и фиксация пластмассовой коронки. 

7. Ошибки и осложнения при протезировании пластмассовой коронкой. 

 

Изготовление коронки из быстротвердеющей пластмассы 

 

1. Препарируют зуб под пластмассовую коронку. Подбирают стандартный целлулоидный 

колпачок и его припасовывают по культе зуба и по прикусу. Препарированный зуб и 

окружающую его десну обрабатывают изолирующим средством (вазелин). После этого 

колпачок наполняют быстротвердеющей пластмассой и накладывают его на зуб. По 

затвердению пластмассы колпачок разрезают и удаляют, снимают излишки пластмассы, 

если они имеются, и получают коронку. 

 

2. Препарированный зуб и окружающую его десну обрабатывают изолирующим 

средством. Замешивают самотвердеющую пластмассу соответствующего цвета в тигле. 

После достижения тестообразной стадии накладывают пластмассу на культю зуба и 

плотно обжимают по ней. Пациент смыкает челюсти в положении центральной окклюзии. 

По достижении пластмассой резиноподобной стадии аккуратно снимают ее с культи и 

просят больного энергично прополоскать рот, затем вновь помещают пластмассу на зуб. 

Разогревание пластмассы свидетельствует о достижении твердой стадии. После 

завершения полимеризации пластмассовому блоку придают анатомическую форму с 

помощью фрез, карборундовых головок, дисков и полируют резиновыми кругами и 

щетками. Аналогично можно изготовить временную коронку на гипсовой модели, 

отлитой по альгинатному оттиску, полученному с отпрепарированного зуба. При этом 

минимизируется вредное действие мономера самотвердеющей пластмассы. 

 

3.До препарирования получают силиконовый оттиск с зубного ряда. Отпрепарировав 

зубы, замешивают самотвердеющую пластмассу и вносят ее в отпечатке зубов, 

подвергнутых препаровке. Ложку с оттиском накладывают на зубной ряд и удерживают 

до окончания полимеризации пластмассы, затем снимают, извлекают коронки, 

идентичные по форме зубам до препаровки, шлифуют их и полируют. 
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Ситуационные задачи 

 

1. Пациент обратился с жалобами на эстетический недостаток. Объективно: на  зубах 

11,21,22 пластмассовые коронки, резко выступающие по отношению к рядом стоящим 

зубам. В чем ошибки, ваш план лечения? 

 

2. При припасовке искусственной коронки из пластмассы на зуб 12 обнаружено 

завышение прикуса при центральной окклюзии. Какова Ваша тактика? 

 

3. При осмотре пластмассовой коронки обнаружено ее несоответствие анатомической 

форме зуба. Какова тактика врача? 

 

4. Припасована пластмассовая коронка на  зуб 22, цвет коронки при этом совпадает с 

цветом естественных зубов. Во время фиксации обнаружилось расхождение в цвете. 

Тактика врача в данной ситуации? 

 

5. Пациентка обратилась с жалобами на некрасивую форму центральных верхних резцов. 

При осмотре: коронки центральных резцов верхней челюсти имеют отверткообразную 

форму с полулунной вырезкой по режущему краю. 

Ваш диагноз? План лечения. 

 

Литература 
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5. Жулев Е.Н.Несъемные протезы. 1995.- с. 208-214, 238-239 

7. Дойников А.И., Синицин В.Д. Зуботехническое материаловедение. 1985 

8. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. М., 1998 

9. Бушан М.Г., Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика. 

10. Абалмасов Н.Г., Абалмасов Н.Н., Быков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая 
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Дополнительная 
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2. Большаков Т.В. Подготовка зубов к пломбированию и протезированию 1985 
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ЗАНЯТИЕ 7 

 

Тема: Комбинированные коронки, клинико-лабораторные этапы изготовления. 

 

Цель занятия: научить студентов методам изготовления комбинированных коронок. 

Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированных коронок. 

 

Вопросы для усвоения темы 

 

1. Правила и последовательность препарирования зубов. 

2. Зоны безопасности по Аболмасову, Клюеву. 

3. Подготовка полости рта к протезированию. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Показания и противопоказания к изготовлению комбинированных коронок. 

2. Разновидности искусственных коронок. 

3. Требования, предъявляемые к опорным зубам под комбинированные коронки. 

3. Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированной коронки по Белкину. 

4. Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированных коронок по Бородюку, 

Величко. 

5. Ошибки и возможные осложнения при протезировании комбинированными коронками. 

 

 

Клинико-лабораторные этапы в изготовлении металлической штампованной 

коронки с облицовкой пластмассой по Белкину 

Коронка по Я.И. Белкину представляет собой штампованную коронку с пластмассовой 

облицовкой на вестибулярной поверхности, фиксированной механически за вырезы в виде 

«ласточкиного хвоста» по краям выпиленной вестибулярной стенки.  

1-й клинический этап.  Обследование, препарирование зуба (как под штампованную 

коронку), получение слепков (рабочий и вспомогательный), определение центральной 

окклюзии.  

1-й лабораторный этап. Отливка моделей (из обычного гипса), фиксация в окклюдатор. 

Моделировка (как штампованной коронки, но вестибулярная поверхность не 

моделируется). Изготовление  гипсового и металлических штампов, штамповка 

металлической коронки. 

2-й клинический этап. Припасовка металлической коронки. Допрепарирование зуба. 

Снятие слепка с культи зуба коронкой с воском и гипсом со всего зубного ряда.  

2-й лабораторный. Отливка модели с коронкой. Отбеливание, механическая обработка и 

полировка коронки. Удаление вестибулярной стенки коронки, создание ретенционных 

пунктов по краям “окна”. Моделирование вестибулярной поверхности коронки из воска с 

заменой его на пластмассу. Окончательная обработка коронки после полимеризации 

пластмассы (шлифовка и полировка облицовки). 

3-й клинический этап. Припасовка готовой коронки и фиксация ее.  

 

Комбинированная коронка по Н.Д.Бородюку 

Представляет собой комбинированную металлопластмассовую коронку (рис. 5.1). 

Состоит из штампованного колпачка на культю зуба (1), припаянной к нему литой 

металлической защитки, воспроизводящей оральную и аппроксимальные поверхности 

зуба (3), с дужкой для крепления пластмассы, которая идет от режущего края к 

придесневому краю колпачка (4), и пластмассовой фасетки с вестибулярной поверхности 

(5). Литые элементы в конструкции коронки придают ей бóльшую прочность, что 

позволяет применять такие коронки в качестве опор паяных мостовидных протезов на 

фронтальных зубах 
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1-й клинический этап.  Обследование, постановка диагноза, выбор конструкции, 

препарирование зуба. Зуб препарируется с оральной и аппроксимальных поверхностей 

как под штампованную коронку, с вестибулярной поверхности зуб препарируется без 

уступа, но удаляется по возможности больше твердых тканей, поверхность скашивается в 

оральную сторону, что позволит смоделировать облицовку достаточной толщины без 

придания ей излишне «выпуклого» вида, с режущего края препарируется 1,5 – 2 мм. 

Получение слепков  или анатомических оттисков (рабочий и вспомогательный). 

1-й лабораторный этап. Отливка моделей (из обычного гипса). Анатомическая форма не 

моделируется, культя лишь покрывается тонким слоем воска. Изготовление  гипсового и 

металлических штампов, штамповка металлического колпачка. 

2-й клинический этап. Припасовка металлического колпачка. Снятие слепка с колпачком 

на культе зуба с зубного ряда, определение центральной окклюзии.  

2-й лабораторный. Отливка модели с колпачком, фиксация моделей в окклюдатор. 

Моделировка  защитки. Из воска моделируются режущий край, часть оральной 

поверхности с дужкообразным креплением для пластмассы (“второй полюс ретенции”). 

Замена воска на металл и спайка отлитой защитки с колпачком. Отбеливание, 

предварительная обработка.  

3-й клинический. Проверка конструкции в полости рта, припасовка по прикусу. 

Получение слепка для моделировки облицовки. Определение цвета облицовки. 

3-й лабораторный. Отливка модели с каркасом коронки. В придесневой части 

штампованного колпачка с вестибулярной поверхности с помощью специальных щипцов 

наносится перфорация и перфорированный участок колпачка (2) отводится от 

поверхности зуба в виде прерывистого козырька (“первый полюс ретенции”). 

Механическая обработка, полировка металла.  Моделирование вестибулярной 

поверхности коронки из воска с заменой его на пластмассу. Окончательная обработка 

коронки после полимеризации пластмассы (шлифование и полирование облицовки). 

3-й клинический этап. Припасовка готовой коронки и фиксация ее.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Комбинированная коронка по Н.Д.Бородюку 

1 - культя зуба, 2 - перфорированный участок колпачка, 3 - аппроксимальная поверхность 

зуба, 4 - придесневой край колпачка, 5 - пластмассовая фасетка с вестибулярной 

поверхности. 

Комбинированная коронка по Л.С.Величко 

 

Представляет собой модификацию коронки по Бородюку, которая позволяет 

избежать некоторых недостатков конструкции. Состоит из тех же конструкционных 

элементов – штампованного колпачка, литой защитки и пластмассовой фасетки.  

Клинический этап.  Обследование, постановка диагноза, выбор конструкции, 

препарирование зуба, получение слепков. Зубы препарируют вначале как под 

штампованую коронку с пластмассовой облицовкой, т.е. до цилиндрической формы 

диаметром равным диаметру шейки, без создания уступов, но с вестибулярной 

поверхности зуб препарируется по возможности глубже; после этого режущий край зубов 

укорачивают на 1,5-2 мм, на оральной поверхности их  препарируют уступ от режущего 
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края до бугорка на глубину 1 мм. Рабочий оттиск снимают альгинатной массой или 

гипсом.  

Лабораторный этап. Отливка моделей, моделировка. Изготовление  штампов, 

штамповка металлического колпачка. Колпачок готовят по штампику без восстановления 

анатомической формы.  

Клинический этап. Припасовка металлического колпачка. Снятие слепка с 

колпачком на культе зуба с зубного ряда, определение центральной окклюзии. Готовую 

коронку (колпачок) припасовывают на зубе.  Убедившись в правильности изготовления и 

припасовки, колпачок снимают с зуба и вырезают отверстие на вестибулярной 

поверхности и ее соответствии проекции будущего дужкообразного крепления. После 

повторного наложения колпачка на зуб получают оттиски для изготовления рабочей и 

вспомогательной модели, определяют центральную окклюзию.  

Лабораторный этап. Отливка модели с колпачком, фиксация в окклюдатор. 

Моделировка  защитки, замена воска на металл и спайка отлитой защитки с 

колпачком.В окклюдаторе на оральной поверхности и режущем крае коронки моделируют 

из воска защитку – пластинку на оральную и боковые поверхности с дужкой для 

крепления пластмассы от режущего края. Свободный конец дужки вводят в отверстие на 

вестибулярной поверхности  коронки и доводят до касания с гипсом культи. Восковую 

репродукцию защитки в литейной лаборатории заменяют на металл. Металлическую 

защитку припасовывают и припаивают к колпачку. После пайки каркас металлической 

коронки шлифуют, полируют и передают в клинику.  

Клинический этап. Припасовка конструкции в полости рта. Врач  припасовывает 

каркас в полости рта. Проверив правильность изготовления, снимают каркас и вырезают 

отверстие на  вестибулярной поверхности колпачка. После этого заполняют колпачок 

расплавленным воском, накладывают каркас на зуб и получают оттиск гипсом. 

Определяют цвет облицовки. 

Лабораторный этап. Отливка модели с каркасом коронки. Механическая обработка 

и полировка металла.  Моделирование вестибулярной поверхности коронки из воска с 

заменой его на пластмассу, шлифовка  и полировка облицовки.На изготовленной по 

слепку модели техник моделирует из воска вестибулярную поверхность коронки, 

заменяет  воск на пластмассу соответствующего цвета, шлифует и полирует готовую 

фасетку.  

После окончательной обработки коронку передают в клинику, где врач 

припасовывает ее и фиксирует цементом. 

 

Ситуационные задачи 

1. Пациент обратился с жалобами на эстетический недостаток от цвета искусственной 

коронки зуба 21, изготовленной 2,5 года ранее, изменение в цвете определил в течение 

последнего полугода. При осмотре: зуб 21 покрыт комбинированной коронкой с 

облицовкой. В придесневой части коронки определяется серо-синее потемнение 

пластмассовой облицовки, на всех зубах наблюдается гиперемия десны с цианотичным 

оттенком, мягкие и твердые зубные отложения.   

Ваша тактика. 

 

2. Пациент обратился в клинику с жалобами на отлом облицовки в комбинированной 

коронке, изготовленной около 6 месяцев ранее. 

Объективно: на зубе 12 коронка со следами пластмассовой облицовки. Пришеечный 

ободок металла шириной до 0,5 мм разорван, определяются истонченные края, отогнутые 

в стороны. В чем ошибка проведенного лечения? Ваш план лечения. 

 

3. Пациент жалуется на нарушение анатомической формы зуба 13. Отмечается 

выраженное психоэмоциональное возбуждение пациента, периодические непроизвольные 

сокращения мимических и жевательных мышц при разговоре. Со слов больного 

искусственная коронка  на зуб 13 была изготовлена 5 месяцев назад по поводу острой 
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травмы. При осмотре полости рта на зубе 13 коронка по Белкину с дефектом режущего 

края и сколом облицовки. Культя зуба 13 сохранена на  ½ - 2/3 высоты анатомической 

коронки, в промежутке между режущим краем и коронкой определяется толстый слой 

фиксирующего материала. Перкуссия зуба безболезненна. Предложите план лечения. 

Какой вид протеза показан? 
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ЗАНЯТИЕ 8 

 

Тема: Цельнолитые (ЦЛ), металлоакриловые (МА), металлокерамические (МК), 

безметалловые коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

 

Цель занятия: Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых, МА, 

МК и безметалловых  коронок. Разобрать инструменты и оборудование, применяемые при 

их изготовлении. 

Вопросы необходимые для усвоения темы 
1. Анатомическая форма зубов, окклюзия и артикуляция. 

2. Условия безопасного препарирования зубов. 

3. Инструментарий, необходимый для препарирования зубов. 

4. Методы обезболивания. 

5. Материалы, применяемые для изготовления ЦЛ, МА, МК и безметалловых коронок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Цельнолитые, МА, МК, безметалловые коронки и их характеристика. 

2. Принципы и условия препарирования под ЦЛ, МА, МК и безметалловые коронки. 

3. Способы ретракции десны и получение оттисков, требования к оттискам. 

4. Проверка конструкции каркасов ЦЛ, МА, МК коронок. Припасовка безметалловых 

коронок. 

5. Проверка конструкции цельнолитых, МА и МК коронок. 

6. Фиксация цельнолитых, МА, МК и безметалловых коронок. 

7. Клинико-лабораторные этапы изготовления ЦЛ, МА, МК и безметалловых коронок. 

 

Схема: Способы ретракции десны 

 

 

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых коронок 

 

Первый клинический этап: 

1) обследование пациента, постановка диагноза, составление плана лечения; 

2) препарирование опорных зубов; 

3) ретракция десны; 

4) получение рабочего (двухслойного) оттиска; 

5) получение вспомогательного оттиска зубов-антагонистов; 

6) фиксация центральной окклюзии; 

7) изготовление временных коронок. 

Первый лабораторный этап: 

1) отливка рабочей (разборной) и вспомогательной моделей; 

2) загипсовка моделей в артикулятор; 

3) моделирование коронок из воска; 

4) замена воска на металл; 

5) шлифовка. 

Второй клинический этап: проверка конструкции цельнолитых коронок. 

Второй лабораторный этап: окончательная обработка коронок (шлифовка, полировка). 

Третий клинический этап: припасовка и фиксация на опорных зубах готовых коронок, 

рекомендации пациенту по уходу за протезами. 

 

Механический: 

ретракционные нити, 

ретракционные кольца, 

временные коронки 

Химический: 

ретракционная жидкость, эвгенол 

содержащие материалы для временной 

фиксации 

Хирургический:  

коагуляция, 

иссечение 
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Клинико-лабораторные этапы изготовления металлоакриловых коронок 

 

Первый клинический этап: 

1) обследование пациента, постановка диагноза, составление плана лечения; 

2) препарирование опорных зубов; 

3) ретракция десны; 

4) получение рабочего (двухслойного) оттиска; 

5) получение вспомогательного оттиска зубов-антагонистов; 

6) фиксация центральной окклюзии; 

7) изготовление временных коронок. 

Первый лабораторный этап: 

1) отливка рабочей (разборной) и вспомогательной моделей; 

2) загипсовка моделей в артикулятор; 

3) моделирование каркасов коронок из воска; 

4) приклеивание ретенционных перлов к ложу облицовочного материала; 

5) замена воска на металл; 

5) шлифовка и полировка металлического каркаса. 

Второй клинический этап: 

1) проверка конструкции металлического каркаса; 

2) определение цвета пластмассовой облицовки. 

Второй лабораторный этап: 

1) моделирование облицовки из воска; 

2) замена воска на пластмассу; 

3)шлифовка и полировка облицовки. 

Третий клинический этап: припасовка и фиксация на опорных зубах готовых коронок, 

рекомендации пациенту по уходу за протезами. 

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических коронок 

 

Первый клинический этап: 

1) обследование пациента, постановка диагноза, составление плана лечения; 

2) препарирование опорных зубов; 

3) ретракция десны; 

4) получение рабочего (двухслойного) оттиска; 

5) получение вспомогательного оттиска зубов-антагонистов; 

6) фиксация центральной окклюзии; 

7) изготовление временных коронок. 

Первый лабораторный этап: 

1) отливка рабочей (разборной) и вспомогательной моделей; 

2) загипсовка моделей в артикулятор; 

3) моделирование каркаса коронки из воска; 

4) замена воска на металл. 

Второй клинический этап: 

1) проверка конструкции металлического каркаса; 

2) определение цвета керамической облицовки. 

Второй лабораторный этап: спекание керамической облицовки. 

Третий клинический этап: проверка конструкции цельнолитого металлического каркаса 

с керамической облицовкой. 

Третий лабораторный этап: глазурование и окончательная обработка МК коронок. 

Четвертый клинический этап: припасовка и фиксация на опорных зубах готовых 

коронок, рекомендации пациенту по уходу за протезами. 
 
 
 



 42 

Разновидности безметалловых коронок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы изготовления керамических коронок 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Во время припасовки цельнолитых коронок 17 и 27 перед фиксацией выявлено 

отсутствие плотных контактов с зубами 16, 26 и зубами-антагонистами. Назовите 

возможные причины произошедшего и определите дальнейшие действия врача. 

 

2. На этапе проверки конструкции МА коронок 11 и 21 выявлены 

просвечивающиеся через слой пластмассы элементы металлического каркаса. Назовите 

возможные причины и способы их устранения. 

 

3. При проверке конструкции МК коронки 35 произошел скол части керамической 

облицовки с обнажением металлического каркаса. Назовите возможные причины 

произошедшего и определите дальнейшие действия врача. 
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Безметалловые 

коронки 

Керамические 

Композитные 

Однослойные 

(цельнокерамические) 

Двухслойные 

Волоконный 

каркас 

Облицовка 

Эстетическая керамика 

Керамический каркас из 

структурной керамики (оксид 

алюминия, диоксид циркония) 

Облицовка из эстетической керамики 

-Стекловолокна (Vectris, Fibrecor); 

-Керамические волокна (Glasspan); 

-Полиэтиленовые волокна (Connect) 

Высоконаполненные композитные материалы  

керомеры (ArtGlass, Targis, Sculpture) 

Спекание на огнеупорной 

модели или на 

платиновой фольге 

Горячее прессование по 

выплавляемым восковым 

моделям 

Компьютерное 

фрезерование 
Комбинированный 
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ЗАНЯТИЕ 9 

 

Тема: Восстановительные штифтовые конструкции. 

 

Цель занятия: научить студентов определять показания к выбору штифтовых 

конструкций при лечении дефектов твердых тканей зуба. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
1. Этиология разрушения коронки зуба. 

2. Разновидность штифтовых конструкций применяемых при лечении патологии твердых 

тканей зуба. 

3. Требования предъявляемые к состоянию корня зуба и окружающим его тканям. 

4. Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций в зависимости 

от клинического состояния зуба. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое штифт. Требования, предъявляемые к штифтам. Классификация 

восстановительных штифтовых конструкций. 

2. Диагностика и методы обследования пациентов с дефектами коронок зубов. Какие 

дефекты коронок зубов называем полными. 

3. Клиническая классификация корневых штифтов. 

4. Штифтовые зубы, их разновидность, показания и противопоказания к применению.  

5. Культевые штифтовые конструкции, их разновидность, показания и противопоказания к 

применению. 

 

Восстановление коронковой части зуба штифтовыми конструкциями является 

профилактическим средством. Недооценка профилактической значимости восстановления 

коронковой части зуба при наличии корня (корней) зуба в повседневной практике ведет к 

неоправданному удалению корня. Удаление зуба или его корней обусловливает 

неизбежную резорбцию межзубных перегородок и снижение функциональных 

возможностей периодонта соседних зубов. 

Разрушение коронки зуба в подавляющем большинстве случаев происходит в 

результате поражения кариесом, реже - при травме. К значительной или полной потере 

коронки приводит развитие вторичного кариеса вследствие недостаточной обработки 

полости при первичном посещении. Применение некачественного пломбировочного 

материала и клинически необоснованный выбор способа восстановления целостности 

коронки ведут к отколам и расколам коронок зубов.  

К значительной потере твердых тканей коронки зуба приводят также 

патологическая стираемость, дисплазии и наследственные нарушения развития зубов. 

Для эффективного лечения разрушенной коронковой части зуба с успехом 

применяют всевозможные штифтовые конструкции, наиболее «древними» из которых 

являются штифтовые зубы. 

Стоматологическими штифтовыми конструкциями называются зубные 

протезы, в которых штифт обеспечивает их функционирование в составе зубочелюстной 

системы. 

Следует различать: 

 штифтовые конструкции применяемые для восстановления твердых тканей 

зуба (восстановительные штифтовые конструкции); 

 штифтовые конструкции применяемые для шинирования подвижных зубов 

при заболеваниях периодонта (каркасно-штифтовые шины). 

 

Восстановительные штифтовые конструкции применяют для восстановления 

анатомической формы зуба при отсутствии условий выполнения иных, известных 

способов замещения дефектов его твердых тканей. Штифт является одним из основных 
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элементов восстановительной штифтовой конструкции (штифтового зубного протеза) 

позволяющий фиксировать ее на зубах с различной степенью разрушения коронковой 

части. 

Восстановительные штифтовые конструкции разделяем на штифтовые зубы, 

культевые штифтовые конструкции и реставрации на штифтах. Классификация 

восстановительных штифтовых конструкций представлена в виде схемы на рисунке 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Схема классификации восстановительных штифтовых конструкций. 

 

Восстановительная штифтовая конструкция (ВШК) – несъемный 

ортопедический протез для восстановления разрушенной коронковой и частично 

корневой части зуба. ВШК состоит из штифта, который фиксируется с помощью адгезии 

фиксирующего материала (пассивно) либо благодаря механической ретенции (активно) к 

твердым тканям зуба, и искусственной наддесневой части, замещающей либо 

обеспечивающей замещение дефекта естественной коронки зуба. 

Штифтовый зуб (ШЗ) – несъемный протез, представляющий собой искусственный 

зуб, состоящий из корневой части в виде штифта закрепляемого в корневом канале зуба и 

коронковой части, полностью восстанавливающей дефект его разрушенной естественной 

коронки. 

В последние годы, с целью протезирования разрушенной коронковой части зуба, 

практикующие врачи ортопеды, отдают предпочтение конструкциям, состоящим из 

искусственной коронки, которая крепится на культе соединенной со штифтом. Особенно 

популярно в таких клинических ситуациях применение культевых штифтовых 

конструкций. 

Культевая штифтовая конструкция (КШК) – микропротез для создания условий 

надежного соединения искусственной восстановительной (опорно-восстановительной) 

коронки, либо другой покрывной конструкции, с сохранившимся корнем зуба. 

В клинической практике применяют два варианта культевых штифтовых 

конструкций: 

1. Культевые штифтовые вкладки. 

2. Штифтовые культи. 

Культевая штифтовая вкладка (КШВ) – несъемный микропротез 

предназначенный для реставрации культи зуба при наличии различных вариантов 

(пригодных к использованию) сохраненной его наддесневой части. КШВ обеспечивает 

создание формы культи необходимой для качественного изготовления и удержания 

покрывной ортопедической конструкции на восстанавливаемом зубе. 

Штифтовая культя (ШКТ) – несъемный микропротез предназначенный для 

надежного соединения будущей искусственной коронки (покрывной конструкции) с 

корнем зуба, наддесневая часть которого полностью разрушена. 
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Необходимо разграничить понятия культевая штифтовая вкладка и штифтовая 

культя, так как есть различия в условиях планирования и выполнения специальных 

клинических подготовительных этапов для их изготовления, которые влияют на 

эффективное функционирование конструкций. 

Культевые штифтовые конструкции различаем: 

1. Цельные (штифтовая и культевая части конструкции выполнены как 

единое изделие, точно по заранее изготовленной репродукции или матрице). 

Культевая штифтовая вкладка (КШВ) либо штифтовая культя (ШКТ) могут 

быть: 

 - отлиты из металла по индивидуально смоделированной 

репродукции (например ЛКШВ); 

 - изготовлены методом точного фрезерования по заранее 

выполненному образцу (конструкции из оксида циркония); 

 - цельнокерамические культевые штифтовые конструкции 

(литьевая керамика, керамика IPS EMPRESS). 

2. Сборные (составные) (части конструкции выполнены из однородного 

материала, при этом хотя бы одна из них изготовлена по индивидуально 

смоделированной репродукции). 

3. Комбинированные (конструкции формируют прямым способом 

используя стандартные корневые штифты и реставрационный 

стоматологический материал). 

Литая культевая штифтовая вкладка (ЛКШВ) – разновидность культевой 

штифтовой вкладки, которую отливают из металла по индивидуально смоделированной 

репродукции. ЛКШВ могут быть цельными и сборными (составными). 

В клинической практике эстетической стоматологии достаточно широкое 

применение имеют реставрации на штифтах. Эстетические реставрации замещающие 

дефект коронки могут быть укреплены корневыми штифтами на депульпированных зубах. 

В ряде случаев альтернативой искусственным коронкам, при лечении витальных зубов, 

имеющих кариозные поражения либо фрактуры в области режущего края или бугров 

являются реставрации на парапульпарных штифтах. 

Реставрация на штифтах – эстетический микропротез, изготовленный прямым 

или косвенным способом, для замещения дефекта коронки зуба, неподвижное 

прикрепление к тканям которого обеспечивают штифты. 

Реставрация на корневых штифтах – эстетический микропротез замещающий 

дефект коронки депульпированного зуба, надежность прикрепления к которому 

обеспечивает размещенный в корневом канале хвостовик штифта. 

Реставрация на парапульпарных штифтах – эстетический микропротез для 

замещения дефекта коронки витального зуба, неподвижное прикрепление к тканям 

которого обеспечивают штифтовые элементы, размещенные в наиболее толстых 

структурах дентина, относительно пульповой камеры, так называемых анатомических зон 

безопасности. 

Методы обследования 

Диагностический процесс состоит из ряда этапов целенаправленной деятельности 

врача, тесно связанных между собой и заключается в выявлении субъективных и 

объективных симптомов заболевания либо патологического процесса. 

Субъективные симптомы выясняются в результате опроса обследуемого (сбора 

анамнеза). 

Выявление объективных симптомов достигается различными методами 

поликлинического обследования. К ним относятся: 

1. Физические методы: 

 осмотр и обследование лица; 

 осмотр и обследование органов полости рта; 

 метод перкуссии; 

 метод зондирования; 
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 пальпация; 

 оценка состояния зубных рядов; 

 оценка окклюзионных и артикуляционных соотношений зубных рядов; 

 оценка состояния слизистой оболочки полости рта; 

 обследование челюстных костей; 

 обследование височно-нижнечелюстного сустава; 

 обследование мышц головы и шей. 

2. Лабораторные и инструментальные методы: 

 рентгенологические исследования; 

 электроадонтометрия; 

 гальванометрия; 

 диагностические модели; 

 мастикациография; 

 реографические исследования; 

 термодиагностика. 

 

К полным дефектам коронковой части зуба относят:  
1) наличие гингивальной части коронки зуба, выступающей над уровнем десневого 

края до 3 мм; 

2) наличие твердых тканей зуба на уровне десневого края; 

3) разрушение твердых тканей зуба ниже уровня десневого края до '/4 длины корня 

(при большем разрушении, как правило, показано удаление корня зуба). 

 

Разновидности конструкций штифтовых зубов 

Известно большое количество конструкций штифтовых зубов, каждая из которых 

имеет характерные особенности и отличается методикой изготовления.  

По конструкции штифтовые зубы различают: 

1. По Логану - монолитный фарфоровый зуб соединенный со штифтом 

непосредственно. 

2. По Ричмонду - в качестве опоры надкорневая защитка с кольцом. 

3. По В. Н. Копейкину - штампованный стальной колпачок в качестве 

надкорневой защитки и припасованный по каналу корня штифт. 

4. По Л. В. Ильиной-Маркосян - опорная часть в виде литой вкладки 

(амортизатор). 

5. По А.А. Ахмедову - металлическая коронка с облицовкой из пластмассы и 

штифтом. 

6. По А.Я. Катцу - надкорневая защитка и полукольцо. 

7. По Н.А. Пучко - штифтовый зуб состоит из металлического полуколпачка с 

открытой вестибулярной поверхностью, упругого штифта и пластмассовой 

облицовки. 

8. По ОРТОНУ - цельнолитой с опорной вкладкой. 

9. По Девису - составной, состоящий из отдельной фарфоровой коронки и 

штифта, которые соединяются цементом. 

10. По Л.Е. Шаргородскому - надкорневая защитная пластинка моделируется на 

модели из воска после припасовки кольца и штифта по каналу корня. 

Надкорневая защитка не штампуется, отливается вместе со штифтом и 

кольцом. 

11. По Дювелю - диаторические фарфоровые зубы, в которые крепятся штифты 

со специальной шайбой. 

12. По В.Н. Паршину - металлическое кольцо, штифт и пришлифованный 

стандартный зуб из пластмассы; 
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13. По 3.П. Ширакой - припасованный стандартный пластмассовый зуб и 

штифт. Устья корневого канала используются для формирования вкладки-

фиксатора. Штифт с зубом сваривают быстротвердеющей пластмассой. 

 

Показания и противопоказания к применению штифтовых зубов 

Показания: 

1. Значительное поражение стенок коронки зуба, когда нельзя восстановить ее 

вкладкой, полукоронкой, коронкой. 

2. В качестве детали протеза при восстановлении зубного ряда. 

З. Для восстановления зубного ряда при патологической стираемости. 

4. При аномальном расположении отдельных зубов. 

Выбор конструкций штифтовых зубов зависит от ряда анатомических и 

клинических данных. Упрощенный штифтовый зуб и штифтовый зуб с вкладкой следует 

применять для восстановления однокорневых зубов, если корень зуба хорошо устойчив, 

имеет достаточную толщину и длину, каналы его хорошо проходимы, а в пришеечной и 

апикальной частях зуба нет патологического процесса. 

При ослабленной стенке корня, у входа в его канал, равно как и в случаях 

невозможности распломбировки канала корня на необходимую длину для штифта, в 

результате чего штифт будет укорочен, если толщина будет менее 1мм, для 

восстановления коронки зуба следует применять штифтовые зубы с наружным кольцом.  

Во всех случаях использования штифтового зуба как опорной части протеза, его 

следует конструировать с наружным кольцом. Кольцо обеспечивает лучшую сохранность 

корня и надежнее предохраняет цемент от рассасывания.  

Разрушение корня зуба ниже уровня десны, как правило, является поводом для 

удаления этих корней независимо от состояния тканей и проходимости каналов. Это 

объясняется тем, что фиксация классических конструкций штифтовых зубов 

предусматривает либо охват наддесневой части корня кольцом, либо внедрение в толщу 

так называемых аммортизаторов или опорных вкладок. 

Корневая часть зуба при обломе корня ниже уровня десны при определенных 

условиях может быть успешно восстановлена с помощью культевой штифтовой 

конструкции, покрываемой искусственной коронкой. 

Противопоказания: 

1. Глубокое разрушение корня зуба кариесом. 

2. Перелом корня.  

3. Непроходимость корневых каналов. 

4. Выраженное искривление корня. 

5. Наличие десневого свища и периапекальных изменений. 

6. Не обтурировано верхушечное отверстие. 

7. Длина корня меньше высоты клинической коронки. 

 

Требования, предъявляемые к корню 
Малопригодными для протезирования являются резцы нижней челюсти, имеющие 

тонкие, уплощенные с боков корни и соответственно узкие каналы. 

Протезирование штифтовыми зубами возможно в том случае, если: 

 корень не поражен кариозным процессом, хорошо устойчив в лунке; 

 канал корня герметично запломбирован на всем протяжении корневой 

пломбой; 

 корень высотой 1-2мм над уровнем десны имеет достаточную длину 

(равный или превышающий длину будущей коронковой части зуба). 

Идеальное соотношение будущей искусственной коронки зуба и корня 1:2. 

 канал корня не имеет резких искривлений и хорошо проходим на 

предполагаемую длину изготавливаемого штифта; 
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 стенки корня достаточно толстые (для должного сопротивления боковому 

давлению стенки корня у входа в канал должны иметь толщину не менее 2 

мм); 

 циркулярная связка зуба сохранена; 

 окружающие корень ткани не имеют выраженных воспалительных явлений. 

Корень должен быть устойчив и превалировать над рычагом создаваемым 

коронкой зуба, в противном случае жевательная нагрузка приводит к функциональной 

перегрузке периодонта и как результат расшатыванию и выпадению зуба. Ткани корня 

должны быть не пораженными кариозным процессом, достаточной толщины и твердости. 

Стенки корня должны иметь у входа в корневой канал и на всем протяжении его длины не 

менее 2 мм толщины, окружающие корень ткани не должны быть поражены 

воспалительным процессом. Корневой канал со стороны верхушки должен быть 

запломбирован на 1/3. Важное значение имеет сохранность циркулярной связки зуба и 

наличие твердых тканей его наддесневой части, т. к. это влияет на выбор конструкции. 

 

Требования, предъявляемые к штифту 

Штифт в основном воспринимает и передает жевательное давление на стенки 

корня, если оно возникает не по вертикальной оси коронки, что имеет место при 

окклюзионных перемещениях нижней челюсти, связанных с разжевыванием пищи. При 

протезирования однокорневого зуба штифт достаточно прочно соединяет коронку с 

корнем, если длина его равна либо больше коронки. При этом штифт должен иметь 

достаточную толщину для сопротивления боковому давлению на коронку при жевании. 

Установлено, что толщина штифта должна быть не менее 1-1,2 мм. 

Поскольку корень и канал его суживаются к верхушке, штифт должен повторять 

анатомическую форму корня – иметь широкое основание (у входа в канал), постепенно 

уменьшаться в диаметре с момента суживания канала и заканчиваться острием. Кроме 

того, штифт должен быть устойчивым на изгиб и иметь форму, исключающую 

возможность вращения его вокруг продольной оси зуба. Последнему требованию отвечает 

трехгранная или овальная форма штифта. 

В последние годы, для ортопедического лечения зубов с разрушенной коронкой, 

широкое применение нашли стандартные системы корневых штифтов. Однако, следует 

помнить, что при всем разнообразии конструкций стандартных штифтов, игнорирование 

показаний к их применению, зачастую, является причиной получения отрицательных 

результатов лечения. 

Применение стандартных корневых штифтов позволяет осуществить 

односеансную подготовку корня к изготовлению искусственной коронки. 

Модифицированная клиническая классификация корневых штифтов представлена в виде 

схемы на рисунке 9.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Схема клинической классификации корневых штифтов. 
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Деление корневых штифтов на пассивные и активные или анкерные (анкер в 

переводе с английского – якорь, и подразумевает активную механическую ретенцию) 

имеет принципиальное значение. Существует еще одна клиническая классификация 

штифтов согласно которой они разделяются по назначению: 

1. Для восстановления культи. 

2. Для укрепления зуба после эндодонтического лечения. 

Для укрепления зуба после эндодонтического лечения в основном используются 

штифты с пассивной фиксацией, имеющие только продольные или круговые канавки для 

выхода излишков цемента, т.к. их задача – только армирование зуба.  

Для восстановления культи зуба в основном применяются активные корневые 

штифты, т.к. в данном случае необходима более надежная механическая ретенция.  

В отдельных случаях, возможно восстановление культи зуба с применением 

стекловолоконных штифтов и пломбировочного материала, но сроки службы такой 

конструкции будут не оптимальными. 

Стекловолоконные штифты относятся к группе эластичных корневых штифтов 

Эластичные корневые штифты имеют вполне определенные показания к 

применению, при которых они действительно являются наиболее оптимальным 

решением. 

 

Ситуационные задачи 

1. Пациент Т. 31 года, обратился с жалобами на отлом коронковой части  зуба 12. 

Зуб ранее лечен по поводу осложненного кариеса. На R-грамме канал запломбирован 

неплотно на 2/3 длины, вокруг верхушки корня имеется разряжение костной ткани 

диаметром 1мм. Прикус прямой. Остатки коронковой части зуба выступают над десной на 

1-2 мм. Ваша тактика? Какую ортопедическую конструкцию можно применять в данном 

случае? 

2. Пациент Б., 19 лет, обратился с жалобами на острую болезненность в области 

зуба 21 после травмы. Отмечается подвижность отдельного фрагмента коронки зуба 

(пломба и подлежащие под ней твердые ткани зуба), остальная часть коронки 

неподвижна. На R-грамме виден перелом части коронки и оральной стенки корня на 1-2 

мм выше шейки зуба. ЭОД 20 мА, канал корня не запломбирован, прикус 

ортогнатический. Каковы противопоказания к применению штифтовых зубов у данного 

больного (относительные и абсолютные)? 

3. Пациент С. 25 лет, педагог по профессии, обратилась с жалобами на 

эстетический дефект, обусловленный отломом коронковой части зуба 12 c просьбой 

односеансного устранения возникшего дефекта. Объективно: коронковая часть зуба 12 

полностью отсутствует, корень зуба 12 располагается на уровне десны, устойчив. Прикус 

ортогнатический. Рентгенологические исследования показали наличие пломбировочного 

материала на всем протяжении канала и отсутствие патологических изменений 

периапикальных тканей. 

Какие возможности имеются для односеансного изготовления врачом-

стоматологом конструкции протеза? Назовите эти протезы. Какие материалы можно 

использовать для таких протезов?  Оцените прогноз лечения данными конструкциями 

протезов. 

4. Пациентка Г., 60 лет, обратилась по поводу затрудненного пережевывания пищи 

в связи с отсутствием зубов. Объективно: конфигурация лица изменена за счет снижения 

межальвеолярной высоты. В полости рта отмечается лищь наличие корней зубов 13 и 23. 

Остальные зубы отсутствуют. Корни зубов имеют подвижность I-II степени, выстоят на 1 

мм над уровнем десны. Со слов пациентки указанные зубы ранее были лечены по-поводу 

периодонтита. Ваша тактика. Обоснуйте показания к сохранению или удалению корней 

зубов. 
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ЗАНЯТИЕ 10 

 

Тема: Клинико-лабораторные этапы изготовления восстановительных штифтовых 

конструкций. 

 

Цель занятия: научить студентов методам изготовления восстановительных штифтовых 

конструкций при лечении дефектов твердых тканей зуба. 

 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
1. Этиология разрушения коронки зуба. 

2. Оттискные стоматологические материалы. 

3. Требования предъявляемые к состоянию корня зуба и окружающим его тканям. 

4. Виды штифтов применяемых для восстановления целостности зубов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Особенности подготовки над- и поддесневой части зуба для разных видов штифтовых 

конструкций. Правила распломбировки канала корня под штифт, возможные осложнения 

и их профилактика. 

2. Конструкционные особенности и отличительные признаки штифтовых зубов. 

3. Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов. 

4. Осложнения при изготовлении штифтовых зубов. 

5. Конструкционные особенности и клинико-лабораторные этапы изготовления культевых 

штифтовых конструкций. 

6. Показания и противопоказания к применению эластичных штифтов. 

7. Сравнительная характеристика штифтовых зубов и культевых штифтовых конструкций, 

их преимущества и недостатки. 

 

Подготовка корня зависит от степени разрушения коронки зуба. При сохранении 

части естественной коронки зуба возможны два варианта подготовки корня:  

- первый предусматривает полное сошлифовывание разрушенной коронки,  

- второй, наиболее щадящий и правильный, рассчитан на сохранение прочных 

стенок разрушенной коронки. При этом хрупкие, истонченные и размягченные стенки 

коронки зуба ошлифовываются. 

При значительном разрушении или полном отсутствии коронки анатомическую 

форму зуба можно восстановить штифтовой культей, а затем покрыть ее коронкой. 

Коронки на восстановленной культе имеют следующие преимущества перед 

другими конструкциями штифтовых зубов: 

- при удалении рядом стоящего зуба наружную коронку можно снять, а культю 

вновь использовать, но уже для опоры мостовидного протеза 

- облегчается ортопедическое лечение с применением мостовидных протезов с 

опорой на корни зубов, т. к. компенсируется непараллельность корневых каналов; 

- искусственную коронку, покрывающую культю, при необходимости (изменение 

цвета, дефекты коронок) можно снять и заменить. 

Подготовка канала для штифта значительно облегчается, если запломбирована 

только верхушечная треть корневого канала. Когда канал корня пломбирован на всем 

протяжении его распломбировывают, для штифтовой части конструкции с 

использованием режущих инструментов, техникой пошаговой распломбировки, от 

меньшего диаметра к большему. 

Расширение канала проводят с учетом анатомического строения корня и толщины 

его стенок. Для исключения вращения штифта устье канала следует формировать 

овальной формы. У верхних зубов нужно избегать истончения губной стенки в 

придесневой трети корня, а у нижних - наоборот, язычной, находящихся при 

значительном давлении при смыкании зубов. 
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Чем толще и длиннее штифт, тем больше площадь его поверхности, а 

следовательно, и больше сцепление между штифтом и корнем, осуществляемое 

посредством цемента. Размеры планируемого для моделирования штифта выбираются не 

произвольно, а в соответствии с диаметром корневого канала и толщины стенки корня. 

Толщина ее в 1,5 мм является пределом, за который переступать не следует, т. к. 

появляется опасность раскола корня. Исключение допустимо для нижних резцов и вторых 

премоляров. 

Для увеличения толщины штифта и предупреждения его вращения устье канала 

расширяют с учетом как формы самого канала, так и направления сил жевательных 

нагрузок. 

В зависимости от способа изготовления штифтовой конструкции (прямой или 

косвенный) моделирование ее восковой репродукции производят либо непосредственно в 

полости рта пациента, либо на модели, после получения двухслойного оттиска с 

обязательным отображением топографии и конфигурации корневого канала 

подготовленного для штифтовой части вкладки. 

Чтобы противостоять боковому давлению, толщина штифта не должна быть менее 

1,0-1,2 мм, а у входа в канал - 2 мм. Он будет достаточно устойчивым, если его длина 

равна или больше длины коронки. Для предупреждения вращения зуба штифт лучше 

делать овальной или трехгранной формы, постепенно суживающимся по направлению к 

апикальному. 

Косвенный метод изготовления литой культевой штифтовой вкладки 

предусматривает получение оттиска с поверхности корня и корневого канала. Для этого 

снимают одноэтапный двухфазный оттиск. Одновременно замешивают базисный и 

корригирующий материал. В канал корня из шприца или каналонаполнителем нагнетают 

силиконовый оттискной материал (корригирующий) и вводят в него подогнанный штифт 

из беззольной пластмассы. Затем накладывают корригирующую массу на корень зуба с 

введенным в него штифтом и базисной массой снимают окончательный оттиск, по 

которому отливают модель из супергипса. На модели искусственную культю моделируют 

из воска, затем передают ее в литейную, где воск заменяют на металл. 

Этапы изготовления штифтового зуба по Ричмонду: 

1. - подготовка корня; 

2. - получение размеров окружности корня; 

3. - припасовка кольца и штифта; 

4. - получение оттиска с кольцом и штифтом и изготовление модели; 

5. - припасовка каппы со штифтом; 

6. - получение оттисков и отливка модели с каппой; 

7. - изготовление коронки; 

8. - фиксация протеза в полости рта. 

Зуб препарируется так, чтобы корень выступал над уровнем десны на 1,5 мм. Для 

измерения окружности корня применяют петлю из проволоки диаметром 0,4 мм 

(биндрат), сняв петлю с корня ее разрезают, проволоку выпрямляют и по ее длине из 

золотой пластинки (900 пробы) вырезают полоску нужной длины и ширины. При помощи 

круглогубцев из полоски делают кольцо, края которого устанавливают встык, паяют 

припоем 750 пробы и припасовывают к корню. Края контурируют по шейке зуба и 

продвигают под десну на 0,5 мм. Для получения каппы к кольцу припаивают золотую 

пластинку и штифт из золота. Затем получают оттиски и отливают модели с каппой. Их 

гипсуют в окклюдатор и изготавливают коронку избранной врачом конструкции. 

Этапы изготовления штифтового зуба по Копейкину В. Н.: 

1. подготовка наддесневой части корня; 

2. расширение корневого канала; 

3. снятие оттиска для изготовления колпачка; 

4. изготовление колпачка; 

5. припасовка колпачка и штифта (перфорация колпачка бором для входа 

штифта); 
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6. снятие оттиска с колпачком и штифтом для пайки и изготовление коронки; 

7. изготовление штифтового зуба; 

8. припасовка зуба; 

9. окончательное изготовление протеза и фиксация в полости рта фосфат-

цементом. 

Как штифтовой зуб по Ричмонду, так и его модификация предложенная 

Копейкиным В. Н. хорошо восстанавливают разрушенный зуб и уменьшают возможность 

перелома корня. 

Этапы изготовления штифтового зуба по А.А. Ахмедову.  
Эта конструкция особенно удобна при сохранившейся придесневой части коронки. 

1. препарирование коронковой части зуба 

2. получение слепков с обоих зубных рядов 

3. изготовление штампованной коронки; 

4. припасовка штифта и коронки в клинике; 

5. получение слепка и определение цвета будущей пластмассовой облицовки; 

6. спайка в лаборатории зуба и штифта, изготовление облицовки; 

7. шлифовка, полировка; 

8. готовый зуб со штифтом припасовывают в полости рта и фиксируют на 

цемент. 

 

Основные признаки и отличия конструкций штифтовых зубов 

По конструкционным особенностям и методу крепления в корне штифтовые зубы 

разделяют на три основных типа: 

1. упрощенный штифтовый зуб; 

2. штифтовый зуб с вкладкой; 

3. штифтовый зуб с наружным кольцом. 

 

По методу изготовления штифтовые зубы делят на: 

 паяные; 

 литые (монолитные, составные). 

По выполняемой функции различают: 

 восстановительные штифтовые зубы, которые восстанавливают 

отсутствующую коронковую часть зуба; 

 опорные, применяемые в качестве опоры для других конструкций зубных 

протезов. 

Показания. Штифтовые зубы применяются на фронтальных зубах верхней 

челюсти, первых премолярах и клыках нижней челюсти. 

После R-граммы проводится оценка состояния корня и костной ткани окружающей 

его. 

По принципу укрепления на корне штифтовые зубы делятся на: 

 зубы, которые опираются коронковой частью или защитной пластинкой к 

наружной поверхности корня; 

 зубы, которые опираются защитной пластинкой на наружной поверхности 

подготовленного корня, а также охватывают кольцом до десны 

выступающую часть корня; 

 зубы, укрепленные не только на наружной поверхности корня, но и к 

внутренним стенкам канала. 

 

Последовательность клинико-лабораторных этапов при лечении 

штифтовыми зубами: 

1) подготовка корня; 

2) припасовка штифта, если он проволочный; 

3) получение оттиска, можно использовать проволочный штифт, введя его в 

корневой канал вместе с воском типа «лавакс»; 
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4) отливка модели и отделение ее от оттиска, моделировка культи или зуба и 

замена воска на выбранный металл или сочетание с пластмассой или форфором, 

шлифовка и полировка; 

5) припасовка и укрепление зуба. 

 

ЛДС темы: “Показания к выбору конструкции штифтового зуба с учетом состояния 

наддесневых тканей зуба и толщины стенок корня” 

 

1. Состояние наддесневой части тканей зуба Полное отсутствие коронки зуба 

 

Корень зуба выстоит над уровнем десны (от 1 

мм и более) 

Корень зуба 

располагается на 

уровне десны (менее 1 

мм) 

Отдельные 

поверхности 

располагаются 

глубже уровня десны 

 

2. Толщина стенок корня 

зуба 

 

3. Виды штифтовых зубов и 

штифтовых конструкций 

Неистонченные стенки Истонченные 

стенки 

Неистонченные 

стенки 

   

Щтифтовый зуб по 

Ахмедову 

Простой 

штифтовый зуб 

Штифтовый зуб 

Ильиной-

Маркосян 

 

Штифтовый зуб по Ричмонду Культевые штифтовые 

вкладки с покрывными 

искусственными коронками 

 

Ошибки и осложнения при изготовлении штифтового зуба 

Клинические проявления непосредственных и отдаленных осложнений как 

следствие неправильного решения вопроса о показаниях к применению штифтовых зубов 

разнообразны: 

1. Перфорация стенки корня. 

Причины:  

 наличие тонких стенок корня; 

 искривление корня; 

 наличие размягченного дентина; 

 труднопроходимые каналы; 

 наличие дентиклей; 

 патологическая стираемость зубов. 

2. Периодонтиты. 

Причины: 

 травмирование верхушки корня; 

 травмирование и инфицирование во время препарирования корневого 

канала; 

 проталкивание за верхушку корня большого количества пломбировочного 

материала; 

 отсутствие герметизации между заапикальными тканями и корневым 

каналом; 

 обострение хронических воспалительных процессов. 

3.Маргинальные периодонтиты.  

Причины: 

 перфорация боковой стенки корня; 

 разрушение циркулярной связки зуба. 

4. Травматические периодонтиты. 
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Причины: 

 короткий корень; 

 использование штифтового зуба в качестве опоры мостовидного протеза; 

 слабая устойчивость корня до протезирования; 

 использование штифтового зуба в качестве опоры для кламмеров. 

 завышение прикуса. 

5. Осложнения ири примерке штифтового зуба. 

(штифт не входит свободно и до конца в корневой канал) 

Причины: 

 препятствие в виде излишка металла; 

 нарушение объема, формы вкладки, надкорневой защитки. 

6.Осложнения после фиксации штифтового зуба. 

(расцементировка штифтового зуба) 

Причины: 

 не высушен корневой канал; 

 густой или жидкий цемент; 

 наличие воздушных пор в корневом канале; 

 завышение прикуса. 

 

Показания к применению эластичных штифтов 

1. Это пассивные штифты, поэтому их необходимо использовать только для 

усиления зуба после эндодонтического лечения, возможен небольшой наддесневой дефект 

одной из стенок зуба. 

2. Эластичные штифты можно применять только при наличии упругих свойств 

корневого дентина. На сегодняшний день единственным критерием является время, 

прошедшее после депульпации: в идеальном случае – сразу после депульпирования.  

3. Для усиления реконструкции зуба из композита, при частичном, наддесневом 

дефекте стенок. 

Ряд показаний к применению эластичных штифтов не требует обоснования и 

подтверждает целесообразность их использования - это: 

1) аллергические реакции на сплавы металлов и явления гальванизма в полости 

рта. 

2) усиление культи зуба после эндодонтического лечения с последующей 

реставрацией из композита (при частичном наддесневом дефекте). 

3) усиление культи зуба после эндодонтического лечения с последующим  

протезированием, особенно безметалловой керамикой, которая на сегодняшний день 

является несомненным лидером в эстетической стоматологии. 

Преимущества эластичных штифтов 

 Снижение стрессовой, расклинивающей нагрузки на стенки корня по 

сравнению с неэластичными штифтами. 

 Создание монолитной структуры с твердыми тканями зуба и композитным 

цементом. 

Противопоказания к применению эластичных штифтов: 

1. Поддесневые дефекты твердых тканей зубов, так как для фиксации эластичных 

штифтов применяется адгезивная техника, а активная механическая ретенция (например, 

за счет резьбы) отсутствует. 

2. Использование корня в качестве опоры для фиксации перекрывающих протезов. 

 

Последовательность установки стекловолоконного штифта и реставрации 

культи зуба  с использованием композита двойного отверждения: 

1. производится препарирование корневого канала после эндодонтического 

лечения при помощи калибровочного бора соответствующего диаметра; 

2. предварительная припасовка штифта; при этом диаметр штифта не должен 

превышать трети ширины корня, а его длина - 2/3 длины корня; 
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3. после примерки штифт очищается, обрабатывается спиртом и покрывается 

керамическим силаном, н-р: «Monobond-S» на 60 секунд; 

4. подготовленный корневой канал и культя зуба протравливаются в течение 

30 секунд и тщательно промываются водой, а излишки влаги удаляются с помощью 

бумажного штифта;  

5. в канал вносится бонд двойного отверждения, н-р: « LuxaBond», «Excite 

DSC» и осторожно просушивается воздухом; 

6. смешивается композит двойного отверждения, н-р: «LuxaСore dual», 

«LuxaСore Z dual», «Variolink II» и наносится на штифт и в канал при помощи лентулы, 

после чего немедленно устанавливается штифт. Проводится световая полимеризация в 

течение 60 секунд; 

7. далее проводится восстановление культи с помощью того же композитного 

материала двойного отверждения непосредственно на зафиксированный штифт, что 

позволяет в дальнейшем фиксировать керамические конструкции с использованием 

новейших адгезивных технологий. 

 

В настоящее время культевая штифтовая конструкция (КШК) считается одной из 

самых распространенных и эффективных конструкций подготовительного этапа 

протезирования зубов с разрушенной коронкой. Применение КШК возможно в разных 

клинических условиях, даже когда, структура корня ослаблена из-за истончения стенок 

его канала, либо при разрушении корня под десной. 

Преимущества КШК заключаются в следующем. 

1. Искусственную коронку, покрывающую культю, в случае необходимости 

(изменение цвета, дефекты коронки и др.) легко снять и заменить. 

2. При замене наружной коронки можно, не дожидаясь изготовления постоянной, 

в первое же посещение пациента изготовить провизорную коронку. Это 

благоприятно отражается на психическом состоянии пациентов, а людям, 

профессия которых связана с лекторской или артистической деятельностью, 

помогает сохранить трудоспособность. 

3. При удалении рядом стоящего зуба наружную коронку можно снять, а культю 

вновь использовать, но уже для опоры мостовидного протеза. 

4. Открывается возможность наложения мостовидного протеза при 

непараллельных каналах корней, используемых в качестве опоры. 

5. Возможно использование корней, поверхность которых частично или 

полностью закрыта десной, без предварительной гингивотомии. 

6. Возможно изготовление штифта, точно повторяющего форму подготовленного 

канала корня. Это делает соединение штифта и корня монолитным, обеспечивая 

надежную фиксацию протеза. 

7. Большие возможности в выборе вида искусственной коронки (покрывной 

конструкции). 

 

Ситуационные задачи 

1. При осмотре пациента Д. установлено, что зуб 21 восстановлен простым 

штифтовым зубом. Коронковая часть неплотно прилегает к десневому краю, при 

зондировании твердые ткани корня придесневой части размягчены. Определите диагноз. 

Укажите возможные причины развития патологического состояния со стороны твердых 

тканей корня. 

Возможно ли изготовление культевой штифтовой вкладки на зуб 21, если после 

удаления размягченных тканей, корень будет располагаться на 1 мм выше уровня десны? 

2. При припасовке культевой вкладки на зуб 12 произошел раскол корня. Укажите 

возможные причины возникшего осложнения. Тактика врача. 

3. Пациент О., на этапе изготовления культевой штифтовой конструкции на зуб 22, 

после распломбировки канала корня на 2/3 его длины, проведена моделировка вкладки 

воском “Лавакс”. После извлечения восковой композиции из канала корня установлено, 
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что длина штифта составляет 1/3 длины канала корня. Укажите возможные причины 

данной ошибки и варианты ее устранения. 
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ЗАНЯТИЕ 11 

 

Тема: Частичные дефекты зубных рядов. 

 

Цель занятия: научить студентов методике обследования больных с частичными 

дефектами зубных рядов, постановке диагноза. 

 

Вопросы необходимые для усвоения  темы 
1. Понятие об окклюзии, артикуляции и прикусе. 

2. Причины ведущие к появлению дефектов коронковой части зубов. 

3. Особенности обследования пациентов при поражении твердых тканей зубов. 

4. Особенности обследования пациентов при частичных дефектах зубных рядов. 

 

Контрольные вопросы 
1. Этиология и патогенез частичного отсутствия зубов. 

2. Методы обследования пациентов с частичным отсутствием зубов. 

3. Клинические симптомы частичного отсутствия зубов. 

4. Классификация дефектов зубных рядов (по Кеннеди, Гаврилову). 

5. Вторичные деформации зубных рядов, патогенез, клиника. 

6. Изменения в височно-нижнечелюстном суставе при отсутствии зубов. 

 

Схема: “Особенности клинического обследования” 

 

Обследование пациента 

Субъективные данные  Объективные методы обследования 

 

Жалобы  Анамне

з 

 Анамнез 

данного 

заболевания 

 физические   Инструментальные 

 

Дефекты 

челюстно-лицевой 

области 

 анамнез жизни 

больного 

 ранние проявления 

болезни, особенности ее 

течения 

 осмот

р 

 перкусси

я 

 

Нарушение функции 

жевания и речи 

 жизнь и 

быт 

пациента 

 Характер 

процесса 

 пальпац

ия 

 определение 

подвижности 

зубов 

 

косметичес

кий дефект 
 перенесенные 

заболевания 

 давность потери 

зубов 

 лабораторные  определение 

атрофии 

лунки 

 

нарушение 

функции 

жевания 

 условия 

труда, 

профессия 

 причины потери 

зубов 

 жевательные 

пробы по 

С.И.Рубинову 

 термометрия 

 

семейный 

анамнез 

 вредные 

привычки 

 ощущения больного в 

связи с потерей зубов 

 электроодонтодиа

гностика 

 

место рождения и 

жизни пациента 

 питание  вид и объем проведенного 

лечения и его результаты 

 рентгенография 

 

какими заболеваниями  частота обращения за  получение 
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страдает в момент опроса стоматологической 

помощью 

диагностических 

моделей 

 

уход за полостью рта 

 

наследственные заболевания при аномалиях 

зубочелюстной системы 

 

Схема: “Клиническое обследование” 

 

О п р о с 

 

Жалобы и субъективное состояние 

больного: 

 

- дефекты челюстно-лицевой 

области; 

 

- нарушение дикции, разжевывание 

пищи или косметические дефекты; 

 

- недостаточная работа желудочно-

кишечного тракта. 

 

Анамнез жизни пациента: 

 

- жизнь и быт пациента; 

- перенесенные заболевания; 

- условия труда, профессия; 

- вредные привычки (курение,     

  алкоголь); 

- основное и сопутствующее  

  заболевание в момент опроса. 

 

Семейный анамнез: 
 

- место рождения и жизни пациента; 

- наследственные заболевания (при 

аномалиях зубочелюстной системы). 

 Анамнез данного заболевания. 

 

Самые ранние проявления болезни, 

характер и особенности ее течения, 

характер процесса: давность потери 

зубов, нарастание процесса, причина 

потери зубов (по мнению больного), 

ощущения больного в связи с потерей 

зуба или заболеванием его 

(недостаточное разжевывание, 

наличие зуда в деснах, неприятные 

ощущения, появление 

воспалительных процессов, 

травматическое раздражение). 

Характер, вид и объем проведенного 

лечения и его результаты. Частота 

обращаемости за стоматологической 

помощью. Уход за полостью рта. 

 

Схема ООД по теме: “Особенности клинического обследования” 
 

Этапы действия Средства для 

работы 

Критерии для самоконтроля 

1 2 3 

Внешний осмотр 

пациента 

Рабочее место 

врача 

стоматолога-

ортопеда, 

лоток с 

инструментами 

1 2 3 

Степень 

открывания рта. 

 Сначала определяем степень открывания рта. 

Затрудненное открывание рта может быть при 

сужении ротового отверстия, мышечных и 
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суставных  контрактурах. 

Исследование 

движений 

суставных 

головок. 

 Устанавливаем средние и указательные пальцы на 

область ВНЧС и предлагаем пациенту открывать и 

закрывать рот. Выясняем отсутствие и наличие в 

суставах хруста и щелканья. 

Осмотр полости 

рта 

 Осмотр полости рта начинается со слизистой 

оболочки щек, альвеолярного отростка, мягкого и 

твердого неба, дна полости рта, языка, миндалин и 

задней стенки глотки. Фиксируем внимание на 

влажности, цвете (розовая, бледно-розовая, 

синюшная), плотности, кровоточивости слизистой 

оболочки, чувствительности ее к раздражениям 

особое внимание уделяют наличию 

патологических десневых карманов, отложению 

зубного камня. 

Исследование 

отдельных зубов 

 Осматриваем зубной ряд верхней челюсти с 

крайнего правого жевательного зуба слева на право 

до крайнего левого жевательного зуба, затем 

нижний зубной ряд с крайнего левого 

жевательного зуба  справа на лево. Из полученных 

сведений составляем зубную формулу - схему. 

Определяем вид прикуса, расположение, форму, 

цвет, величину, подвижность зубов. По 

рентгеновским снимкам определяем состояние 

периапикальных тканей. Зубы могут иметь 

различную окраску: от молочно-белой до темно-

коричневой. 

Выяснение 

состояния 

периодонта. 

 Производим перкуссию зуба ручкой зонда, левой 

рукой с зеркалом отодвигаем мягкие ткани щеки. 

Здоровый периодонт безболезненный при 

перкуссии , при воспалении болезненна. 

Подвижность зубов - процесс устранимый если 

сохранились периодонт и лунка зуба. Для 

определения состояния периодонта применяют 

вертикальную перкуссию, краево-бугорковую или 

горизонтальную. 

Определение 

устойчивости 

зуба. 

 По Энтину различают 4 степени подвижности: 

1 - в вестибулярно-оральном направлении; 

2 - в вестибулярно-оральном и медио-дистальном; 

3 -  кроме 2, смещается в вертикальном 

направлении; 

4 -  вращается во всех направлениях. 

Клиническое исследование корня опорных зубов и 

окружающих его тканей должно быть дополнено 

изучением рентгеновских снимков. Под влиянием 

внутренних и внешних факторов зубные ряды не 

всегда развиваются гармонично. Весьма часто 

наблюдаются аномалии их развития. Зубы также 

могут изменять свое положение в зубном ряду под 

влиянием перегрузки при нарушении целостности 

зубного ряда или в связи с дистрофией опорного 

аппарата. Зубы смещаются в сторону дефекта 

зубного ряда, отсутствующих антагонирующих 

зубов или в вестибулярном направлении.  
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Определение 

степени 

резорбции стенок 

костной лунки 

зуба. 

 Резорбция стенок костной лунки - процесс 

необратимый.  Заключение о величине 

альвеолярной резорбции делаем только на основе 

клинических и рентгенологических данных. 

Клинически - при помощи зеркала, 

периодонтологического зонда (прямого или под 

углом) с делениями на рабочей поверхности. 

Острие зонда затупляем, чтобы предохранить от 

повреждения дно кармана. Расстояние от шейки 

зуба до дна десневого кармана сравниваем с 

высотой коронковой части зуба, которая в два раза 

меньше длины корня и оцениваем степень 

резорбции костных стенок лунки зуба. В связи с 

неравномерной резорбцией кости лунки зуба она 

определяется по участку с наибольшим 

показателем глубины погружения градуированного 

зонда. Выносливость пародонта к нагрузкам 

снижается с увеличением атрофии костных стенок 

лунки зуба. Полученные данные можно занести в 

схему, получив при этом графическое изображение 

состояния периодонта зубных рядов. Эта схема 

носит название одонтопародонтограммы. 

 

Схема: Классификация нарушений непрерывности зубного ряда” 

Классификация Кеннеди по классам: 1. Двусторонний концевой дефект зубного 

ряда. 

2. Односторонний концевой дефект 

зубного ряда. 

3. Включенный дефект в боковых отделах 

зубного ряда. 

4. Включенный дефект в области 

переднего отдела. 

  

Каждый класс имеет подклассы, кроме последнего. 
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Рис.8.1. Схема дефектов зубного ряда согласно классификации Кеннеди. 

Правило Кеннеди: если в зубной дуге несколько дефектов, относящихся к различным 

классам, то зубную дугу следует отнести к меньшему по порядку классу. 

 

 

Классификация Е.И.Гаврилова по группам: 1. Концевые дефекты зубных рядов 

(одностороннее, двустороннее). 

2. Включенные дефекты зубных рядов 

(боковые - односторонние), двусторонние 

и передние. 

3. Комбинированные. 

4.Челюсти с одиночно сохранившимися 

зубами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.2. Схема дефектов зубных рядов согласно классификации Е. И. Гаврилова: концевые 

а, б - односторонние и двусторонние дефекты; в, г, д - включенные боковые (односторонние 

и двусторонние) и передние дефекты; е - комбинированные; ж - дефекты при одиночно 

сохранившихся зубах. 

 

Клиническими симптомами частичной потери зубов являются: 

 наличие дефектов в зубном ряду; 

 распад зубного ряда на функционально ориентированные группы зубов; 

 функциональная перегрузка отдельных групп зубов и травматическая 

окклюзия; 

 возникновение деформации окклюзионной поверхности зубных рядов; 

 снижение высоты нижнего отдела лица; 

 нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава; 

 нарушение функций жевания, речи и эстетики. 
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В зубных рядах при частичных дефектах через больший или меньший срок 

возникают деформации зубных рядов и появляется ряд патологических синдромов.  

К первичным деформациям зубных рядов относятся те, которые возникают в 

момент формирования прикуса, т. е. при прорезывании постоянных или молочных зубов. 

Вторичными называют деформации зубных рядов которые возникают вследствие 

патологии (чаще при наличии дефекта зубного ряда). Через некоторое время после 

появления дефекта возникает перемещение зубов, выражающееся в наклоне их в сторону 

изъяна, вертикальном смещении тех, которые потеряли антагонисты, поворотах вокруг 

оси и др. Вторичными также называют перемещения зубов в очаге опухоли альвеолярного 

отростка, при заболеваниях периодонта, при функциональной перегрузке и др. 

Наиболее типичными перемещениями зубов являются:  

1) вертикальное перемещение верхних и нижних зубов, потерявших антагонисты 

(одностороннее, двустороннее, встречное);  

2) дистальное или медиальное перемещение;  

3) наклон в язычную (небную) или щечную сторону;  

4) поворот вокруг вертикальной оси;  

5) комбинированное перемещение. (Пример комбинированного перемещения –

веерообразное расхождение передних зубов при заболеваниях периодонта).  

Деформации окклюзионной поверхности, возникающие по вышеперечисленным 

причинам, также являются вторичными (рис.8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.3. Вторичные деформации окклюзионной поверхности зубных рядов.  

а — вертикальное перемещение верхних зубов; б — взаимное вертикальное 

перемещение верхних зубов с блокадой сагиттальных движений нижней челюсти; в — 

вертикальное перемещение нижних зубов; г — мезиальное перемещение нижнего второго 

моляра; д — язычный наклон нижних зубов; е — небный наклон верхних зубов. 

 

Главной особенностью зубных рядов с частичными дефектами является то, что, 

кроме уменьшения количества зубов на одной или обеих челюстях, возникает силовая 

диссоциация между антагонирующими зубными рядами или группами зубов, причем 

дальнейшее разрушение зубного ряда происходит преимущественно на челюсти, 

имеющей более ослабленный зубной ряд. На этом фоне быстро развиваются многие 

патологические синдромы. 

Функционирующая группа зубов принимает на себя всю нагрузку и оказывается в 

состоянии значительного функционального напряжения. Например, при потере боковых зубов 

функционирующая группа фронтальных зубов начинает осуществлять смешанную функцию 

(откусывание и перетирание пищи). Это приводит к стиранию режущих краев зубов и, как 
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следствие, к снижению высоты нижнего отдела лица, что, в свою очередь, может пагубно 

отразиться на функции височно-нижнечелюстного сустава.  

При нарушении целостности зубного ряда, для периодонта функционирующих зубов 

появляется жевательная нагрузка, неадекватная по силе, направлению и продолжительности 

действия, что постепенно приводит к их функциональной перегрузке. 

В связи с этим следует различать виды окклюзии. 
Окклюзия, при которой на зубы падает нормальная жевательная нагрузка, называется 

физиологической. 
Окклюзия, при которой возникает функциональная перегрузка зубов, называется 

травматической.  
Различают первичную и вторичную травматическую окклюзию.  
При первичной травматической окклюзии на здоровый периодонт зубов падает 

неадекватное по величине, направлению и продолжительности действия жевательная нагрузка 
(в результате появления суперконтактов, вследствие отсутствия зубов, нерационального 
протезирования и т. д.) 

При вторичной травматической окклюзии нормальное физиологическое 
давление падает на пораженный периодонт и становится травмирующим. 

Способности периодонта приспосабливаться к повышению функциональной нагрузки 
определяют его компенсаторные возможности или резервные силы. 

На фоне пораженного периодонта травматическая перегрузка возникает в результате 
ослабления его выносливости. При этом обычная, и даже пониженная, окклюзионная нагрузка 
превышает выносливость периодонта.  

В основе патогенеза такой перегрузки лежат дистрофические изменения, происходящие 
в тканях периодонта, что приводит к резорбции костной ткани стенок лунки, а это в свою 
очередь, - к нарушению нормального соотношения размеров над- и внутриальвеолярной 
частей зуба. 

Деформациями следует называть только те нарушения формы зубных рядов, которые 
возникли вследствие патологии, но уже после того, как жевательно-речевой аппарат 
сформировался. 

Отраженный травматический узел – заболевания периодонта, возникающее 
вследствие артикуляционной перегрузки оставшихся зубов при вторичной частичной адентии.  

Отраженный травматический узел может проявлятся в трех самостоятельных формах: 
1. Прогнатической. 
2. Прогенической. 
3. Бипрогнатической.  
Каждая форма имеет свою клиническую картину и механизм развития, знание которых 

можно использовать при диагностике, профилактике и лечении отраженных травматических 
узлов и заболеваний периодонта. 

 
Частичная потеря зубов является причиной микротравмы ВНЧС и развития его 

дисфункциональных состояний, постравматических артрита и артроза. 
 

Ситуационные задачи 

 

1. Пациент С., 24 года, жалобы на эстетический недостаток и затрудненное откусывание 

пищи. При осмотре установлено, что пациент практически здоров. Зубы 11,21,22  удалены 

в результате травмы 30 дней назад.  Остальные зубы интактны, устойчивы.  

Прикус ортогнатический, слизистая бледно-розовая. На R-грамме зуба 12 канал заполнен 

пломбировочным материалом до верхушки корня. Патологических изменений в 

периапикальных тканях нет. Дать классификацию по Кеннеди и Гаврилову. 

 

2. Пациент Х., 38 лет, обратился в клинику с жалобами на наличие множественных 

дефектов зубных рядов. ранее не протезировался. Зубы 17,15,14,11,25,26 утрачены 

вследствие осложненного кариеса. Остальные зубы интактны, устойчивы 

Прикус ортогнатический. Дать классификацию дефектов по Кеннеди и Гаврилову. 

 

3. Пациент Р., 65 лет, обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи 

вследствие поломки частичного съемного пластиночного протеза верхней челюсти. Ранее 
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неоднократно протезировался, последнее протезирование 7 лет назад. На верхней челюсти 

сохранен зуб 23, на нижней челюсти зубы 33,34, остальные отсутствуют. 

Дать классификацию по Кеннеди и Гаврилову. 
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ЗАНЯТИЕ 12 

 

Тема: Ортопедическое лечение частичного отсутствия зубов (вторичной адентии).  

 

Цель занятия: научить студентов приемам выбора и обоснованию конструкций зубных 

протезов.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
1. Причины, ведущие к появлению дефектов зубных рядов. 

2. Методы обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии. 

3. Деформация зубных рядов, причины. 

4. Подготовка полости рта к протезированию при дефектах зубного ряда. 

5.Показания и противопоказания к протезированию мостовидными протезами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Виды зубных протезов, применяемых для лечения частичной адентии. 

2. Одонтопародонтограмма, ее заполнение 

3.Клинико-биологические основы протезирования мостовидными протезами. 

Выносливость и резервные силы периодонта.  

4. Показания и противопоказания к несъемному протезированию в зависимости от 

топографии и характера дефекта  

5. Выбор опорных зубов и их оценка. 

6. Подготовка полости рта к изготовлению мостовидных протезов.  

 

Схема: “Показания и противопоказания к применению мостовидных протезов” 

 

Показания  Противопоказания 

   

Включенные дефекты зубного ряда 

величиной 1-3 зуба, или отсутствие 

всех 4-х резцов 

 Включенные дефекты зубного ряда, 

имеющие 4-5 или более отсутствующих 

зубов. 

   

Учитываются величина и 

топография дефекта 

Атрофия костей, ткани лунки опорных 

зубов на 1/2 и более 

  

Состояние тканей периодонта 

опорных зубов, зубов-антагонистов 

 Деформация прикуса и зубных рядов 

при частичной потере зубов без 

предварительной подготовки ЗЧС 

   

Применение консольных 

несъемных протезов возможно для 

замещения дефекта величиной в 1 

зуб в переднем отделе зубных дуг, 

опорным должен быть дистально 

расположенный зуб с более 

мощным опорным аппаратом   

 Изготовление консольных протезов в 

области моляров 

 

Жевательная эффективность. 

  - одна из характеристик состояния функции, в частности, качества деятельности 

жевательного аппарата (мышц, зубных рядов, периодонта, слюнных желез). 

Определяется в клинике лабораторными методами (жевательными пробами) по 

Христенсену, Гельману, Рубинову; 

упрощенно рассчитывается статическими методами  - подсчетом коэффициентов 

жевательной эффективности функционирующих зубов (по Агапову и др.).  
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По Н.И. Агапову (1928) этом жевательная мощность всех зубов была принята за 

100%, в том числе мощность каждого зуба выражалась цифровыми значениями. Степень 

сохранившейся жевательной эффективности при частичной потере зубов устанавливается 

путем вычета из 100% суммы коэффициентов отсутствующих зубов и их антагонистов. 

Зубы мудрости в расчет не принимаются. Методика широко применяется для оценки 

годности призывников к строевой службе.    

Схема: “ Виды мостовидных конструкций” 

 

Виды мостовидных конструкций 

  

Съ

емные 

 По материалу 

изготовления протеза: 

 несъе

мные 

 

по 

способу 

фиксации 

 пластмас

совые 

 металлич

еские 

 одноо

порные 

консольные 

 по 

конструкци

и 

 

телес

копическое 

крепление 

 комбинированные: 

металл+пластмасса

, 

металл+фарфор, 

металлокерамика 

 по 

методу 

фиксации 

 двухопорн

ые мостовидные 

 

на 

замках и 

кламмерах 

 на 

коронках 

 По 

технологии 

производства 

 

на 

полукоронках 

 паяные 

 

экваторные 

коронки 

 цельноли

тые 

 

на вкладках 

 

на штифтах 

 

Одонтопародонтограмма – это графическое изображение состояния периодонта и 

зубных рядов, т.е. запись результатов исследования коронковой части зуба и 

функционального состояния периодонта в виде таблицы, содержащей данные измерения 

глубины десневой бороздки или периодонтальных карманов, сопоставленных с данными 

рентгенографии. Метод предложен В.Ю. Курляндским. (синоним – амфодонтограмма, от 

ранее применявшихся терминов пародонт, амфодонт). 

Таблицу-схему заполняют по данным клинического и рентгенологического 

исследования. Одонтопародонтограмму заполняют в присутствии пациента. Запись ведут 

последовательно от правого зуба мудрости нижней челюсти до левого зуба мудрости 

нижней челюсти и от левого зуба мудрости верхней челюсти до правого зуба мудрости 

верхней челюсти. Для каждого зуба отмечается соответствующая клетка в столбике.   

N              -  патологических изменений нет; 

О              -  зуб отсутствует; 

1/4            - атрофия до ¼ (I степени); 
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1/2            - атрофия до ½ (II степени); 

3/4            - атрофия до ¾ (III степени); 

более 3/4 - атрофия IV степени ; 

R               -   зуб или корень имеется, но подлежит удалению. 

Состояние твердых тканей зуба (R, C, П и др.) отмечается в ближней к зубной 

формуле строке.   

После заполнения соответствующих граф для зубов верхней и нижней челюстей в 

последующих графах выводят в цифрах фактическое поражение опорного аппарата 

каждого зуба и записывают остаточную его выносливость. 

Полученные данные фиксируют внимание врача на неравномерности поражения 

каждой челюсти и позволяют наметить план ортопедического лечения, в основе которого 

должно быть стремление выровнять силовые соотношения между зубными рядами или 

отдельными их участками. 

Одонтопародонтограмма дает возможность судить о состоянии тканей периодонта 

и динамике процесса. 

 

 

 

 
 

Изменение выносливости опорного аппарата зуба при различной степени 

атрофии лунки.  
Выносливость опорного аппарата зуба к нагрузке определяется 

гнатодинамометром и выражается в кг (Вебер). При атрофии лунки выносливость 

периодонта снижается, причем тем больше, чем больше атрофия. Обычно одновременно с 

атрофическими процессами в лунке зуба происходят значительные изменения в 

рецепторном аппарате периодонта. В связи с этим, а также вследствие появившейся 

патологической подвижности зуба, обусловленной атрофией, установить фактическую 

выносливость периодонта к жевательному давлению не удается. Поэтому выносливость 

периодонта к нагрузке при атрофии исчисляется с помощью условных цифровых 

коэффициентов. Эти коэффициенты составлены на основе пропорциональных 

соотношений выносливости периодонта различных зубов к нагрузке, что определялось 

гнатодинамометрией при непораженном пародонте (Вебер). За 1 единицу была принята 

выносливость самого «слабого» зуба – нижнего резца. 
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В практике принято считать, что периодонт зуба в состоянии вынести нагрузку, 

вдвое большую, чем нагрузка при обработке пищи. Коэффициент выносливости 

периодонта к нагрузке соответственно снижен при разных степенях атрофии лунки у 

различных зубов.  

Для примера может быть взят первый моляр, коэффициент выносливости которого 

в норме равен 3 единицам. Если считать, что в физиологических условиях при дроблении 

пищи используется половина выносливости (1,5 единицы), то, следовательно, у опорного 

аппарата зуба сохраняются резервы в 1,5 единицы, которые частично или полностью 

мобилизуются в моменты раздражения, превышающего средний уровень. По мере 

развития атрофических процессов выносливость опорного аппарата зуба падает и 

уменьшаются его резервы. Если исходить из предположения, что при разных степенях 

атрофии периодонта выносливость его снижается в арифметической прогрессии (В.Ю. 

Курляндский), то при атрофии I степени общая выносливость составляет 2,25 единицы, а 

резервы — 0,75 единицы. При II степени атрофии необходимая для дробления пищи 

величина усилий (1,5 единицы) равна минимальной выносливости (1,5 единицы). В этом 

случае резервных сил не остается, следовательно, опорный аппарат зуба уже не в 

состоянии ответить адекватной реакцией, если раздражение при дроблении пищи 

окажется выше средних величин. При III степени атрофии имеется выраженная фун-

кциональная недостаточность периодонта. Клинические наблюдения показывают, что при 

сохранении резервных сил в периодонте патологические процессы в нем, 

характеризующиеся дистрофией, протекают бессимптомно. После исчезновения резерв-

ных сил патологические процессы протекают особенно остро. При атрофии IV степени 

периодонт выносливостью к нагрузке не обладает (зуб подлежит удалению). 

 

Несъемное протезирование ведет не только к количественному изменению зубного 

ряда, но и к качественной перестройке его. В связи с этим решение вопроса о применении 

мостовидных протезов является довольно сложным, так как важно создать 

физиологически уравновешенную систему, при которой как опорные зубы протеза, так и 

зубы-антагонисты находились бы в условиях необходимой адаптации. 

Ортопедическое лечение при частичных дефектах зубных рядов основываются на 

возможности нагрузки периодонта зуба или группы зубов зубными протезами в пределах 

максимальной его (их) выносливости за счет имеющихся физиологических резервов, а 

также способствующих силовому уравновешиванию функционально ориентированных 

групп зубов. Кроме того, важно установить функциональное силовое соотношение между 

зубными рядами с их опорным аппаратом и жевательной мускулатурой с ее нервными 

рецепторами - приемником и проводником внутренних и внешних раздражений. 

Решение вопроса о возможности применения мостовидных протезов зависит от: 1) 

величины включенного дефекта зубного ряда, 2) его топографии, 3) состояния периодонта 

опорных зубов, 4) состояния зубов-антагонистов.  

На основе этих данных может быть, например, установлено, что два опорных зуба 

могут нести тело протеза из трех или четырех зубов, если антагонисты ослаблены (при 

малом числе их или наличии поражения периодонта). Наоборот, два опорных зуба с 

ослабленным периодонтом не могут нести тело протеза, состоящее из двух зубов. Таким 

образом, в зависимости от этих сведений решаются вопросы о необходимом числе 

опорных зубов для мостовидного протеза и о вмешательстве на зубах-антагонистах, если 

имеется небольшое количество этих зубов или отмечается поражение их опорного 

аппарата. 

Как было сказано выше, два опорных зуба, несущих тело протеза из двух зубов, 

при участии в жевании всех зубов-антагонистов воспринимают давление на пределе своих 

физиологических возможностей. В случае присоединения к блоку рядом стоящего зуба 

создаются лучшие условия для всех блокированных зубов. При этом возникают резервные 

силы в блоке, которые могут быть использованы в случае появления повышенного дав-

ления на тело протеза. Добавочная опора успешно используется и с целью 

уравновешивания между группами антагонирующих зубов, если в периодонте опорных 
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зубов протеза имеется какая-либо патология, снижающая их выносливость к давлению. 

Увеличение числа опорных зубов мостовидного протеза возможно в пределах одной 

функционально ориентированной группы зубов или же добавочная опора может быть 

взята из другой функционально ориентированной группы: например, в блок жевательных 

зубов включают группу откусывающих зубов. При этом создаются новые 

функциональные условия для зубов, образующих блок: они характеризуются тем, что, 

например, зубы, предназначенные для откусывания пищи, будут участвовать в 

разжевывании пищи или наоборот. 

Кроме того, различно функционально ориентированные группы зубов 

располагаются в различных направлениях друг к другу — параллельно или 

перпендикулярно. Это обусловливает возможность ослабления наиболее травматических 

сил давления, возникающих при откусывании или разжевывании пищи. Так, например, 

при откусывании пищи наибольшая нагрузка на периодонт фронтальных зубов падает в 

орально-вестибулярном направлении. Если в этом случае в блок включены фронтальные и 

жевательные зубы, то эта нагрузка снимается жевательными зубами, имеющими 

наибольшую устойчивость именно в орально-вестибулярном направлении. 

При том же блоке наступает разгрузка жевательных зубов в поперечном 

направлении при разжевывании пищи за счет фронтальных зубов, расположенных 

перпендикулярно к жевательным зубам. 

При недостаточности физиологических резервов периодонта, что наблюдается при 

значительном поражении зубных рядов, для опоры протезов и аппаратов используются 

беззубые альвеолярные отростки челюсти и твердое небо. 

 

Ситуационные задачи 
 

1. Пациент К., 32 лет, обратился с жалобами на боли и подвижность  зубов 21,26, 

являющихся опорой мостовидного протеза. При опросе установлено, что пациент 

соматически здоров. Зубы 23,24 потерял в результате травмы. Семь лет назад ему был 

изготовлен мостовидный протез с опорой на  зубы 22,25, которые через 4 года 

расшатались и были удалены,  изготовлен мостовидный протез  на  зубы 21,26. Через 2 

года он почувствовал небольшую подвижность переднего зуба, которая постоянно 

увеличивалась.  

Прикус ортогнатический с глубоким резцовым перекрытием. На нижней челюсти и 

правой стороне верхней челюсти присутствуют все зубы, их анатомическая форма не 

нарушена, признаков воспаления периодонта не определяется. Слизистая в области  зубов 

21,26  гиперемирована и отечна. Мостовидный протез  подвижен вместе с опорными 

зубами. На R-грамме в области зуба 21 отмечается резорбция костной ткани дунки на 3/4 

ее длины и расширение периодонтальной щели на остальном протяжении. В области зуба 

26 резорбция костной ткани на 1/2 длины лунки и расширение периодонтальной щели. 

Причина подвижности зубов? План лечения. 

 

2. Пациент Б., 36 лет, обратился в клинику с жалобами на косметический дефект 

вследствие потери  зуба 11, удаленного 1 месяц назад по поводу обострения осложненного 

кариеса и неэффективности консервативной терапии. Объективно: зуб 12 - коронковая 

часть изменена в цвете, зуб устойчив, перкуссия безболезненна, на R-грамме изменений в 

периодонте нет, канал корня запломбирован до верхушки. Зуб 21 интактный, перкуссия 

безболезненна, зуб устойчив. Слизистая оболочка альвеолярного отростка в области 

удаленного 11 физиологической окраски, альвеолярный отросток округлой формы, 

вершина его расположена на уровне шеек зубов 21,12. Ваш диагноз. Назначить план 

лечения. 

 

3. Пациент К., 23 лет, обратился по поводу косметического дефекта, 

невозможность откусывания пищи. Потерю передних зубов связывает с 
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профессиональной травмой (хоккеист).  Объективно: зубы 12,11,21,22 – отсутствуют, 

остальные зубы: устойчивы, интактны. 

Диагноз? Какие дополнительные методы обследования показаны? План лечения.  

 

4. Пациент А., 27 лет, жалобы на отсутствие жевательных зубов на нижней 

челюсти, затрудненное пережевывание пищи. Зубы 35,36 удалены 3 года назад в 

результате осложненного кариеса, зуб 34 -   обширная пломба на дистальной поверхности, 

подвижность I степени, зуб 37  восстановлен пломбой (ИРОПЗ = 0,3), перкуссия слабо 

болезненна, остальные зубы устойчивы, интактны.  Какие дополнительные методы 

исследования можно применять для диагностики выбора правильного метода лечения? 

Предварительный план лечения. 
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ЗАНЯТИЕ 13 

 

Тема: Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паяных 

мостовидных протезов. 
 

Цель занятия: Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паяных 

мостовидных протезов, инструменты и оборудование, применяемые при их изготовлении. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической  штампованной коронки. 

2. Показания и противопоказания к изготовлению мостовидных протезов. 

3. Сплавы металлов, применяемых для изготовления штампованно-паяных мостовидных 

протезов 

4. Вспомогательные материалы, применяемые для изготовления штампованно-паяных 

мостовидных протезов 

5. Оборудование и инструменты, применяемые при изготовлении мостовидных протезов. 

6. Методы соединения деталей мостовидных протезов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Общая характеристика штампованно-паяных мостовидных протезов. Показания, 

противопоказания, конструктивные элементы. 

2. Клинические этапы изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов. 

3. Лабораторные этапы изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов. 

4. Особенности препарирования твердых тканей опорных зубов при изготовлении 

штампованно-паяных мостовидных протезов. Снятие оттисков. 

5.  Припасовка штампованных металлических коронок на опорные зубы мостовидного 

протеза. Методика снятия оттиска для изготовления промежуточной части. 

6.  Моделирование промежуточной части мостовидного протеза, замена воска на металл, 

спайка опорных коронок и промежуточной части. 

 

Схема:  “Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления паяных 

протезов” 

 

Клинические этапы Лабораторные этапы 

1. Обследование пациента, постановка 

диагноза. Препарирование опорных зубов 

мостовидного протеза, снятие рабочих и 

вспомогательных оттисков. Определение 

центральной окклюзии. 

1. Загипсовка моделей в окклюдатор, 

Штамповка опорных коронок. 

2. Припасовка штампованных метали-

ческих коронок на опорные зубы. 

Снятие оттисков для изготовления 

промежуточной части мостовидного 

протеза. Регистрация центральной 

окклюзии. 

2. Отливка моделей, загипсовка их в 

окклюдатор. Моделирование промежуточ-

ной части мостовидного протеза из воска, 

литье промежуточной части, спайка с 

опорными коронками. Отбеливание. 

Предварительная обработка мостовидного 

протеза. 

 

3. Проверка конструкции штампованно-

паянного протеза. 

3.1 Окончательная обработка, шлифовка и 

полировка мостовидного протеза в случае 

цельнолитой металлической 

промежуточной части. 

3.2  Окончательная обработка, шлифовка и 
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полировка мостовидного протеза, 

моделирование из воска облицовки, замена 

воска на пластмассу в случае 

комбинированной промежуточной части. 

4. Наложение и фиксация штампованно-

паяного мостовидного протеза. 

 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Пациент А., 52 лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие зубов 25, 26, 34, 35, 

36 и связанное с этим нарушение жевания.  

Поставьте диагноз. Какой тип промежуточной части мостовидного протеза будет 

использоваться в области отсутствующих зубов в случае изготовления штампованно-

паяных протезов? 

 

2. Пациент К., 47 лет, обратился  в клинику с жалобами на боли  под промежуточной 

частью мостовидного протеза. Из анамнеза: 2 месяца назад пациенту был изготовлен 

штампованно-паяный мостовидный протез на верхнюю челюсть с опорой на зубы 23, 24, 

28. При осмотре полости рта выявлено: цельнолитая промежуточная часть мостовидного 

протеза плотно прилежит к гребню альвеолярного отростка в области отсутствующих 

зубов 26, 27, десна отечна, гипертрофирована, болезненна при пальпации.  

Укажите возможную причину жалоб пациента, какие дополнительные методы 

исследования необходимо провести? Ваша тактика по устранению осложнений.  

 

3. Пациенту Л., 63 лет после обследования и согласования составлен план лечения, 

предполагающий изготовление штампованно-паяных мостовидных протезов на верхнюю 

челюсть с опорой на зубы 17, 14 и на нижнюю челюсть с опорой на зубы 33, 35, 38. Все 

оставшиеся зубы интактные.   

Поставьте диагноз. Расскажите последовательность клинико-лабораторных этапов.  

 

4. Укажите, какие оттискные материалы могут использоваться на каждом из клинико-

лабораторных этапов изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов? 

 

 

Тема УИРС 

 

1. Виды промежуточной части штампованно-паяных мостовидных протезов. Обоснование 

использования, материалы и методика изготовления. 

2. Методы соединения различных элементов в мостовидных протезах. 

 

Литература 

 

1. Лекционный материал. 

2. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1984. 

3. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 

4. Копейкин В.Н., Демнер Л.Н. Зубопротезная техника. М., 1985. 

5. Бушан С.Г.Осложнения при зубном протезировании. 
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ЗАНЯТИЕ 14 

 

Тема: Препарирование зубов, получение оттисков при изготовлении мостовидных 

протезов (штампованно-паяных, цельнолитых, комбинированных). 

 

Цель занятия:  научить студентов особенностям препарирования твердых тканей зубов 

при замещении дефектов зубных рядов мостовидными протезами и методике снятия 

оттисков при изготовлении различных типов мостовидных протезов. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Оттискные материалы, классификация, показания к применению. 

2. Подбор оттискных ложек. Виды оттисков, методы получения различных типов 

оттисков и критерии оценки их качества. 

3. Понятие об окклюзии, артикуляции  и прикусе. 

4. Абразивный инструментарий, классификация, показания к применению 

5. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления мостовидных 

протезов. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Препарирование твердых тканей опорных зубов при изготовлении штампованно-

паяных мостовидных протезов. 

2. Препарирование твердых тканей опорных зубов при изготовлении цельнолитых 

мостовидных протезов. 

3. Препарирование твердых тканей опорных зубов при изготовлении комбинированных 

(металлокерамических и металлоакриловых) мостовидных протезов. 

4. Обоснование выбора оттискного материала при изготовлении мостовидных протезов. 

5. Методика получения оттисков и критерии оценки их качества при изготовлении 

различных типов мостовидного протеза. 

 

 

Схема «Методика препарирования опорных зубов при различных типах 

мостовидных протезов» 

 

Вид мостовидного 

протеза 

Критерий препарирования 

опорных зубов 

Общий критерий 

для всех 

мостовидных 

протезов 

Рабочий оттиск 

штампованно-

паяный 

Препарированный зуб под 

металлическую 

штампованную коронку 

должен иметь форму 

цилиндра. 

Диаметр культи не должен 

быть шире диаметра шейки 

зуба. 

Проволочная петля должна 

свободно проходить от 

вершины коронки до 

шейки зуба. 

Поверхность культи 

должна быть гладкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альгинатные 

материалы 
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Коронка зуба должна быть 

разобщена в прикусе на 

0,25-0,35 мм. 

 

 

 

 

параллельность 

либо 

незначительная 

конвергенция 

опорных зубов 

цельнолитой Окклюзионная поверхность 

препарируется на 0,6-1,2 

мм, все остальные 

поверхности 

препарируются с учетом 

создания символа уступа 

либо уступа шириной до 

0,5 мм в пришеечной 

области. Культя зуба 

должна иметь форму  

усеченного конуса. 

Поверхность культи не 

должна иметь острых 

граней и краев. 

1. двухслойный: 

-одноэтапный; 

-двухэтапный. 

2. однослойный 

 

По материалу: 

1. Силиконовые 

(А и С-типа) 

2. Полиэфирные 

3. 

Полисульфидные 

металлокерами-

ческий, 

металлоакриловый 

Окклюзионная поверхность 

препарируется на 1,5-2,0 

мм, все остальные 

поверхности 

препарируются с учетом 

создания уступа шириной 

до 1,2 мм в пришеечной 

области. Культя зуба 

должна иметь форму  

усеченного конуса. 

Поверхность культи не 

должна иметь острых 

граней и краев 

1. двухслойный: 

-одноэтапный; 

-двухэтапный. 

2. однослойный 

 

По материалу: 

1. Силиконовые 

(А и С-типа) 

2. Полиэфирные 

3. 

Полисульфидные 

 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Пациентка 25 лет, обратилась с жалобами на нарушение эстетики фронтальных зубов 

верхней челюсти. Объективно: зубы 12, 11, 21, 22  с обширными пломбами с нарушением 

краевого прилегания, изменены в цвете. Перкуссия зуба 12 – болезненная, в проекции 

верхушки его корня определяется свищ. Рентгенологическое исследование показало: зубы 

11, 21 - депульпированы, каналы запломбированы плотно на всем протяжении до 

верхушки, периапикальных изменений нет, корневой канал зуба 12 запломбирован на 1/3, 

в области верхушки корня определяется очаг деструкции костной ткани с нечеткими 

контурами, зуб 22 – ранее не подвергался эндодонтическому лечению, периапикальных 

изменений нет.  

Поставьте диагноз. Составьте план лечения. Какие штифтовые конструкции показано 

изготовить на опорные зубы? 

  

2. Пациенту 40 лет, по согласованию с врачом было рекомендовано восстановить дефект 

зубного ряда, возникший после удаления зубов 35 и 36, металлокерамическим 

мостовидным протезом с опорой на зубы 34, 37.  

Укажите объем препарирования твердых тканей опорных зубов. Какие оттиски и какими 

оттискными материалами нужно снимать с верхнего и нижнего зубных рядов? 
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3. Пациентке 36 лет врачом- стоматологом было проведено препарирование опорных 

зубов 44 и 47 для изготовления металлоакрилового мостовидного протеза, замещающего 

дефект зубного ряда в результате отсутствия зубов 45 и 46. При контрольном осмотре 

установлено: в зубах 44 и 47 визуально определяются нависающие края на вестибулярной  

поверхности, зуб 44 препарирован с циркулярным уступом, зуб 47 – без уступа. Оси 

культей зубов 44 и 47 значительно дивергируют, при смыкании зубов в положении 

центральной окклюзии отмечается разобщение с зубами-антагонистами на  0,7-0,9 мм.  

Оцените качество препарирования опорных зубов.  Какие недостатки препарирования 

необходимо устранить? Какой оттиск и каким материалом нужно снимать после 

исправления ошибок? 

 

4. Пациентка 36 лет, обратилась в клинику с жалобами на отсутствие зубов 12 и 14. 

Объективно: зубы 15 и 13 – интактны, перкуссия безболезненна, зуб 11 – 

фотокомпозитная пломба на дистальной поверхности.  

Поставьте диагноз. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

Составьте план лечения.  Определите величину препарирования твердых тканей опорных 

зубов в зависимости от вида мостовидного протеза.  

 

Тема УИРС 

 

1. Оттискные материалы, применяемые при изготовлении мостовидных протезов. 

Свойства, обоснование выбора. 

2. Особенности препарирования твердых тканей зубов при применении различных 

конструкций мостовидных протезов. 

3. Методы получения оттисков при изготовлении различных типов мостовидных протезов. 

 

Литература 

 

1. Лекционный материал. 

2. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А.. Ортопедическая 

стоматология. 2002. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1984. 

4. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 

5. Копейкин В.Н., Демнер Л.Н. Зубопротезная техника. М., 1985. 

6. Бушан С.Г.Осложнения при зубном протезировании. 

7. Курляндский В.Ю. Методы исследования в ортопедической стоматологии. стр. 11-47. 



 77 

ЗАНЯТИЕ 15 

 

Тема: Определение и методы фиксации центральной окклюзии при изготовлении 

мостовидных протезов. 

 

Цель занятия: научить студентов определять центральную окклюзию и фиксировать ее 

различными методами при протезировании частичного отсутствия зубов мостовидными 

протезами. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Биомеханика нижней челюсти. 

2. Понятие об окклюзии, артикуляции и прикусе. 

3. Виды окклюзии, признаки центральной окклюзии. 

4. Клинические симптомы частичного отсутствия зубов. 

5. Классификация дефектов зубных рядов (по Кеннеди, Гаврилову). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Признаки центральной окклюзии при интактных зубных рядах и ортогнатическом 

прикусе. 

2. Варианты дефектов зубных рядов, различающиеся методами определения и фиксации 

центральной окклюзии в зависимости от количества и расположения зубов-

антагонистов. 

3. Методика определения центральной окклюзии, основные ее ориентиры. 

4. Методы фиксации центральной окклюзии. 

5. Материалы, необходимые для фиксации центральной окклюзии при частичной потере 

зубов. Оттискные материалы для регистрации окклюзии. 

6. Ошибки при определении центральной окклюзии и методы их устранения. 

 

 

Схема ООД по теме: “Фиксация центральной окклюзии” 

 

Варианты 

расположения 

зубов-

антагонистов 

при частичной 

потере зубов 

Техническое 

оснащение 

Критерии самоконтроля 

1 вариант: 
антагонисты 

расположены 

на правой и 

левой 

половинах 

челюсти и в 

переднем 

отделе. 

Мединструме

нтарий, чашка 

с горячей и 

холодной 

водой, воск, 

оттискные 

материалы 

для 

регистрации 

окклюзии 

1. Фиксация центральной окклюзии пластинкой 

базисного воска. 

Из пластинки воска формируют валик длиной 4-6 см и 

толщиной 1 см. Разогревают его в горячей воде и 

устанавливают между зубными рядами в  области 

дефекта. Просят пациента сомкнуть зубные ряды, 

проверяя правильность смыкания. На валике 

образуются отпечатки антагонирующих зубов. Валик 

извлекают из полости рта, охлаждают в воде и отдают 

технику, который устанавливает его на одну из 

моделей, а к ней присоединяет другую, чем 

достигается точное соотношение зубных рядов. 

2. Фиксация центральной окклюзии оттискными 

материалами для регистрации окклюзии 

Оттискной материал для регистрации окклюзии 
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смешивают согласно инструкции и накладывают на 

окклюзионные поверхности зубов, а также в области 

дефекта зубного ряда. Просят пациента сомкнуть 

зубные ряды в положении центральной окклюзии и не 

открывать рот до полной полимеризации материала, 

контролируя правильность смыкания. Затем 

извлекают регистраторы окклюзии из полости рта и 

передают зубному технику для составления моделей 

челюстей. 

 

2 вариант: 
имеется один 

или два участка 

антагонирующ

их зубов 

(фиксиро-

ванная межаль-

веолярная 

высота) 

Мединструме

н-тарий, 

спиртовка, 

базис с 

окклюзионны

ми валиками, 

оттискные 

материалы 

для 

регистрации 

окклюзии 

1. Фиксация центральной окклюзии восковыми 

базисами с окклюзионными валиками. 

Базисы с окклюзионными валиками припасовывают в 

полости рта таким образом, чтобы при их смыкании 

сохранялось разобщение оставшихся антагонирующих 

пар зубов на 1-2 мм. Затем разогревают скальпелем 

окклюзионные валики на глубину 4-5 мм, базис с 

разогретыми  валиками устанавливают в полости рта 

на челюсти и просят больного сомкнуть зубы, 

проверяя правильность смыкания. На окклюзионных 

валиках получаются отпечатки зубов-антагонистов с 

фиксацией межальвеолярной высоты на имеющихся 

парах антагонистов. Базис выводят из полости рта, 

охлаждают в воде и сдают технику, который 

устанавливает его на модели. 

2. Фиксация центральной окклюзии оттискными 

материалами для регистрации окклюзии 

Фиксация центральной окклюзии осуществляется по 

той же схеме, что и в 1 варианте. Отличие состоит 

лишь в том, что необходимо накладывать большее 

количество оттискного материала в области дефектов 

зубных рядов, чтобы он полностью заполнял 

межальвеолярное пространство при сомкнутых 

зубных рядах. 

 

3 вариант: нет 

антагонирующ

их пар зубов 

(нефиксирован-

ная 

межальвеоляр-

ная высота) 

Мединструме

н-тарий, 

спиртовка, 

базис с 

окклюзионны

ми валиками,  

Определяют высоту нижней трети лица в состоянии 

физиологического покоя. Отмечают эту величину на 

пластинке воска, вводят в полость рта восковой базис 

с окклюзионными валиками и просят больного 

закрыть рот. Измеряют высоту нижней трети лица и, 

если она  оказалась больше высоты физиологического 

покоя, срезают воск с валиков, если высота  оказалась 

меньше более чем на 2-4 мм, то наслаивают на валики 

воск. Тем самым добиваются, чтобы высота нижней 

трети лица была на 2-4 мм меньше высоты 

физиологического покоя, а между валиками был 

плотный окклюзионный контакт. Затем на валики 

только в участках контакта с естественными зубами 

наслаивают тонкие полоски воска толщиной 1-2 мм и 

разогревают шпателем на эту же толщину. В участках, 

где валики контактируют друг с другом, на одном из 

валиков шпателем делают крестообразные насечки, на 

противоположном валике наслаивают тонкую 

пластинку воска и размягчают ее на всю толщину. 



 79 

Вводят восковые базисы в полость рта и просят 

пациента сомкнуть  зубы, проверяя центральное 

соотношение челюстей. В участках контакта валиков с 

зубами получают отпечатки окклюзионных 

поверхностей зубов, в участках контакта валиков – 

воск попадает в крестообразные насечки, создавая 

замки. Излишки воска выдавливаются из-под валиков. 

Выводят восковые базисы с окклюзионными валиками 

из полости рта, охлаждают водой, повторно 

проверяют правильность определения центрального 

соотношения и отдают технику. 

 

Схема: “Пробы для фиксации центральной окклюзии” 

 

Пробы 

 

В момент закрывания рта врач 

надавливает на подбородок и не 

значительным усилием рук 

сдвигает нижнюю челюсть 

назад и вверх 

 Голова пациента запрокинута несколько назад 

(шейные мышцы напрягаясь, препятствуют 

выдвижению нижней челюсти вперед). 

 

Указательные пальцы кладут на 

окклюзионные валики нижней челюсти в 

боковых отделах, одновременно оттесняя 

углы рта в стороны. Большие пальцы 

подушечками фиксированы на подбородке. 

Просят пациента закрыть рот, накусывая на 

пальцы, но в момент закрывания рта 

указательные пальцы соскальзывают к 

переходной складке, продолжая оттягивать 

углы рта, а большими пальцами давят на 

подбородок, препятствуя выдвижению 

нижней челюсти. 

 Пациента просят несколько раз закрыть и 

открыть рот (развивающееся утомление в 

мышцах, поднимающих нижнюю челюсть, 

приведет к наиболее оптимальному 

смыканию зубных рядов). Затем просят 

больного поднять кончик языка, коснуться 

задних отделов твердого неба и, 

одновременно, проглотить слюну и, не 

размыкая зубов, разомкнуть губы. 

 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Пациент Е., 34 года обратился в клинику с жалобами на затрудненное пережевывание 

пищи в результате отсутствия боковых зубов на верхней и нижней челюстях. Из анамнеза 

выявлено, зубы 16,25,26,36,35,45,46 удалены в результате осложнений кариеса в течение  

последних 7-ми лет. Ранее не протезировался. Прикус ортогнатический.  Зубы 15, 24, 34, 

44, 47 интактны, перкуссия безболезненная, подвижность в пределах физиологической 

нормы. Зубы 27, 37, 17 имеют пломбы из амальгамы по 2 классу Блэка, устойчивы, 

перкуссия зубов безболезненна.  

Поставьте диагноз. Предложите возможные варианты ортопедического лечения и методы 

фиксации челюстей в положении центральной окклюзии. 

 

2. Пациент К., 25 лет, обратился  в клинику с жалобами на косметический дефект. Из 

анамнеза выявлено: 2 месяца назад был удален зуб 12 после длительного неэффективного 

лечения по причине обострения хронического апикального периодонтита. Зуб 11 - 

интактный, в цвете не изменен, устойчив, перкуссия безболезненная. Зуб 13 - на 

дистальной поверхности зуба имеется пломба, зуб устойчив, перкуссия безболезненная.  
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Поставьте диагноз. Составьте план ортопедического лечения. Укажите методы фиксации 

центральной окклюзии. 

 

3. Пациентка А., 52 лет обратилась в клинику с жалобами на отсутствие зубов на верхней 

и нижней челюстях.  В полости рта сохранены зубы 14,  21, 27, 33, 34, 48.  

Поставьте диагноз по классификации Кеннеди. Показано ли изготовление мостовидного 

протеза на верхнюю челюсть? Какие дополнительные  методы исследования необходимо 

провести для составления плана лечения? Каким способом необходимо фиксировать 

центральную окклюзию в данной клинической ситуации? 

 

4. Пациент Б., 37 лет. Жалобы на отсутствие жевательных зубов 15, 16, 17, 18 на верхней 

челюсти, затрудненное пережевывание пищи и одностороннее жевание. Объективно: зуб 

14 устойчив, имеется пломба на апроксимальной поверхности, перкуссия безболезненная.  

Поставьте диагноз. Составьте план лечения. Будет ли у данного пациента наблюдаться 

снижение высоты нижнего отдела лица? Укажите возможные варианты фиксации 

центральной окклюзии? 

 

 

5. Пациентка Л., 48 лет. На этапе припасовки каркаса металлокерамического 

мостовидного протеза с опорой на зубы 13, 15, 18 в артикуляторе определяется отсутствие 

фисурно-бугоркового контакта на зубах верхней и нижней челюсти слева, контакт на 

фронтальных зубах «встык». Укажите возможные ошибки на предыдущих клинических и 

лабораторных этапах, приведшие к неправильному положению гипсовых моделей в 

артикуляторе. Ваша тактика по исправлению ошибок.  

 

Тема УИРС 

 

1. Артикуляция, окклюзия, виды окклюзии. Норма прикуса в центральной окклюзии. 

2. Методы определения центральной окклюзии при частичном дефекте зубных рядов. 

3. Возможные ошибки и осложнения при определении центральной окклюзии при 

протезировании мостовидными протезами. 

 

Литература 

 

1. Лекционный материал. 

2. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А.. Ортопедическая 

стоматология. 2002. 

2. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 

3. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 

4. Бушан М.Г., Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика. 1983. 
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ЗАНЯТИЕ 16 

 

Тема: Проверка конструкций, окончательное изготовление, наложение и фиксация 

мостовидных протезов. 

 

Цель занятия: научить студентов оценивать качество изготовления мостовидных 

протезов, правильно проводить их припасовку и фиксацию в полости рта. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

 

1. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления мостовидного протеза. 

2. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления мостовидных 

протезов. 

3. Оборудование и инструменты, применяемые при изготовлении мостовидных протезов. 

4. Анатомическая форма коронок зубов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Критерии оценки качества изготовления мостовидного протеза. 

2. Этапы проверки конструкции мостовидного протеза. 

3. Виды промежуточной части мостовидного протеза и требования, предъявляемые к ней. 

4. Ошибки, допускаемые при изготовлении мостовидных протезов и методы их устранения. 

5. Правила фиксации мостовидного протеза. 

 

Оценка качества изготовления мостовидного протеза 

 

Оценка качества 

мостовидного протеза: 

1. Качество изготовления опорных коронок (отсутствие 

дефектов, анатомическая форма, параллельное расположение 

всех опорных коронок). 

2. Правильность моделирования промежуточной части. 

3. Качество отливки промежуточной части. 

4. Качество спайки промежуточной части с опорными 

элементами протеза. 

5. Качество облицовки. 

6. Качество обработки и полировки протеза. 

Проверка конструкции 

мостовидного протеза: 

1. Протез должен накладываться на опорные зубы. 

2. Опорные коронки должны плотно охватывать шейки опорных 

зубов. 

3. Протез не должен мешать смыканию зубов при всех видах 

окклюзии. 

Требования к 

промежуточной части 

мостовидного протеза: 

1. Должна касаться слизистой альвеолярного отростка в 

переднем отделе либо иметь промывное пространство в 

боковых отделах. 

2. Не должна иметь резко выраженных бугров у жевательных зубов. 

3. Не должна иметь острых углов. 

4. Должна иметь гладкую, полированную поверхность. 

5. Должна прочно соединяться с опорными коронками. 

 

Проверка конструкции цельнолитого металлического 

 каркаса мостовидного протеза 

 

Проверку цельнолитого металлического каркаса протеза в клинике следует 

начинать с визуальной оценки качества литья и обработки его зубным техником. 
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Каркас не должен иметь пор, наплывов, дефектов, недоливок, должен легко 

накладываться на гипсовую модель и сниматься с нее. 

После проверки металлический каркас примеряют на опорных зубах пациента. 

Каркас должен свободно, без напряжения накладываться на опорные зубы и со всех 

сторон (вестибулярной, оральной, мезиальной, дистальной) доходить до заданного 

врачом уровня, т.е. до десны или середины десневого желобка. 

Если опорная коронка (коронки) в каком-либо участке не доходит до нужного 

уровня (уступа) или каркас балансирует, следует проверить, досажен ли каркас на опорных 

зубах. Это можно сделать визуально, с помощью копировальной бумаги или с помощью 

небольшой порции корригирующей оттискной массы . В участках, мешающих 

посадке коронок, оттискная масса будет продавлена. Таким способом выявляются 

недостатки препарирования опорных зубов или технические погрешности литья. Кроме 

того, следует осмотреть слизистую оболочку десны: ее побледнение свидетельствует об 

удлиненных границах. 

Если каркас будет облицован керамикой или пластмассой, то определяют межокклюзионное 

расстояние между каркасом и зубами-антагонистами; оно должно соответствовать толщине 

фарфоровой облицовки (1,2 мм). Если протез без облицовки, то выверяют окклюзионные 

контакты. Кроме того, уточняют соотношение металлической промежуточной части протеза 

и слизистой оболочки альвеолярного отростка. Между ними должна быть щель 1,5–2 мм. На 

данном клиническом этапе определяют цвет керамической облицовки протеза при 

естественном освещении. Целесообразно делать это совместно с зубным техником и с 

учетом пожеланий пациента. 

 

 Проверка конструкции металлического каркаса с керамической облицовкой 

 

При припасовке цельнолитого каркаса с керамической облицовкой необходимо 

обращать внимание на: 

- беспрепятственность накладывания протеза на опорные зубы; 

- эстетические качества протеза (цвет фарфоровой облицовки, форму коронок и фасеток); 

- точность границ коронок в пришеечной зоне; 

- соотношение промежуточной части (тела) мостовидного протеза и подлежащей слизистой 

оболочки альвеолярного отростка челюсти; 

- межокклюзионные взаимоотношения протеза с антагонистами при центральной, передней и 

трансверзальных окклюзиях, а также во всех фазах артикуляции зубных рядов. 

 

Ошибки при изготовлении штампованно-паяных мостовидных протезов, 

выявленные на этапе проверки их конструкции 

Ошибки Причины Методы устранения 

Протезы не 

накладываются на 

опорные зубы. 

1. Неправильное 

препарирование опорных 

зубов. 

2. Смещение опорных 

коронок в слепке. 

3. Смещение элементов 

протеза во время спаивания. 

1. Допрепарирование опорных 

зубов. 

2. Распайка протеза, припасовка 

опорных коронок, снятие слепка, 

припасовка промежуточной части 

и спайка. 

Опорная коронка 

плотно не 

прилегает к шейке 

зуба. 

Неправильно изготовлена 

коронка. 

Распайка протеза, изготовление 

новой коронки, снятие слепка с 

деталями протеза и спайка. 

Протез повышает 

прикус на опорных 

коронках. 

Недопрепарированы зубы. 

Неправильно припасованные 

коронки. 

Допрепарирование опорных зубов, 

изготовление новых коронок, их 

припасовка, снятие слепков, 

припасовка тела протеза и спайка 

деталей протеза. 
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Протез повышает 

прикус на 

промежуточной 

части. 

Промежуточная часть протеза 

смоделирована с завышением. 

С помощью копировальной 

бумаги выявляют места, 

препятствующие движению 

нижней челюсти, сошлифовывают 

их вулканитовыми кругами. 

 

Схема ООД по теме: “Фиксация мостовидного протеза” 

Этапы Оснащение Выполняемые манипуляции 

1. Подготовка 

протеза. 

Спирт, вата, пинцет. Ватным тампоном тщательно протереть 

протез спиртом, просушить воздухом. 

2. Подготовка 

фиксирующего 

материала.  

Цемент для фиксации, 

стекло, шпатель. 

На стеклянную пластинку наносят 

необходимые порции жидкости и порошка. 

3. Подготовка 

опорных зубов. 

3%й раствор перекиси 

водорода, спирт, вата, 

пинцет, зеркало. 

Опорные зубы изолируют от ротовой 

жидкости ватой, обрабатывают раствором 

перекиси водорода, спиртом и высушивают 

теплым воздухом. 

4. Замешивание 

цемента. 

Цемент для фиксации, 

стекло, шпатель. 

Замешивают цемент, добавляя порошок к 

жидкости, до однородной сметанообразной 

консистенции и цементом заполняют 

опорные коронки на 1/3 их высоты. 

5. Наложение и 

фиксация 

протезов на 

опорных зубах. 

Зеркало, протез с 

замешанным цементом 

в опорных коронках. 

Протез накладывают на зубы и продвигают 

опорные коронки до десневого края, просят 

пациента сомкнуть зубы, проверяя 

правильность смыкания в центральной 

окклюзии. Излишки цемента выходят из 

коронок. После отверждения удаляют 

излишки цемента. 

Ситуационные задачи 

1. При наложении протеза на опорные зубы, повышается прикус на промежуточной части 

протеза в центральной окклюзии. Возможные причины и ваши дальнейшие действия? 

2. При припасовке встречных протезов тела их соединяют встык. Возможные 

осложнения и ваши дальнейшие действия? 

3. При припасовке готового протеза выявилось, что дистальная коронка плотно не 

охватывает шейку зуба. Причины, тактика врача. 

4. При припасовке мостовидного протеза в боковом отделе промежуточная часть 

касается слизистой альвеолярного отростка. Возможные причины и осложнения и ваши 

дальнейшие действия? 

5. При припасовке мостовидного протеза выявлено, что промежуточная часть не 

контактируется антагонистами. Ваши действия? 

 

Литература 

1. Лекционный материал. 

2. Наумович С.А. и др. Ортопедическая стоматология. Лечение несъемными протезами: 

учеб. пособие. Минск. БГМУ, 2009, с.139. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 

4. Бушан М.Г., Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании и их   

    профилактика. Кишинев, 1980 

5. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология.  
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ЗАНЯТИЕ 17 

 

Тема: Цельнолитые, металлоакриловые (МА), металлокерамические (МК) протезы, 

клинико-лабораторные этапы изготовления. Дифференцированный зачет. Тестовый 

контроль. 

 

Цель: Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых, МА и МК 

мостовидных протезов. Изучить инструменты и оборудование, применяемые при их 

изготовлении. 

 

ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

1. Окклюзия и артикуляция. 

2. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых, МА и МК коронок. 

3. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления мостовидных 

протезов. 

4. Оборудование и инструменты, применяемые при изготовлении мостовидных протезов. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых, МА и МК мостовидных 

протезов. 

2. Проверка конструкции каркаса цельнолитых, МА и МК протезов. Определение цвета 

облицовок. 

3. Проверка конструкции цельнолитых, МА и МК протезов. 

4. Фиксация протеза (временная и постоянная). 

5. Ошибки допускаемые при изготовлении мостовидного протеза и методы их устранения. 

6. Рекомендации пациенту, тактика врача при повреждениях цельнолитых, МА и МК 

протезов. 
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Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых мостовидных протезов 

Первый клинический этап: 

1) обследование пациента, постановка диагноза, составление плана лечения; 

2) препарирование опорных зубов; 

3) ретракция десны; 

4) получение рабочего (двухслойного) оттиска; 

5) получение вспомогательного оттиска зубов-антагонистов; 

6) фиксация центральной окклюзии; 

7) изготовление временных мостовидных протезов. 

Первый лабораторный этап: 

1) отливка рабочей (разборной) и вспомогательной моделей, их загипсовка в артикулятор; 

2) моделирование каркасов из воска; 

3) замена воска на металл; 

4) шлифовка. 

Второй клинический этап: проверка конструкции цельнолитых мостовидных протезов. 

Второй лабораторный этап: окончательная шлифовка и полировка цельнолитых 

мостовидных протезов. 

Третий клинический этап: припасовка и фиксация на опорных зубах готовых 

цельнолитых мостовидных протезов, рекомендации по уходу. 

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления  

металлоакриловых мостовидных протезов. 

Первый клинический этап: 

1) обследование пациента, постановка диагноза, составление плана лечения; 

2) препарирование опорных зубов; 

3) ретракция десны; 

4) получение рабочего (двухслойного) оттиска; 

5) получение вспомогательного оттиска зубов-антагонистов; 

6) фиксация центральной окклюзии; 

7) изготовление временных мостовидных протезов. 

Первый лабораторный этап: 

1) отливка рабочей (разборной) и вспомогательной моделей, их загипсовка в артикулятор; 

2) моделирование каркасов из воска; 

3) приклеивание ретенционных перлов к ложу облицовочного материала; 

4) замена воска на металл; 

5) шлифовка и полировка металлических каркасов мостовидных протезов. 

Второй клинический этап: 

1) проверка конструкции металлического каркаса; 

2) определение цвета пластмассовой облицовки. 

Второй лабораторный этап: 

1) моделирование облицовки из воска; 

2) замена воска на пластмассу; 

3)шлифовка и полировка облицовки. 

Третий клинический этап: припасовка и фиксация на опорных зубах готовых 

металлоакриловых мостовидных протезов, рекомендации по уходу. 

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления 

металлокерамических мостовидных протезов 

Первый клинический этап: 

1) обследование пациента, постановка диагноза, составление плана лечения; 

2) препарирование опорных зубов; 

3) ретракция десны; 

4) получение рабочего (двухслойного) оттиска; 
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5) получение вспомогательного оттиска зубов-антагонистов; 

6) фиксация центральной окклюзии; 

7) изготовление временных мостовидных протезов. 

Первый лабораторный этап: 

1) отливка рабочей (разборной) и вспомогательной моделей, их загипсовка в артикулятор; 

2) моделирование каркаса мостовидного протеза из воска; 

3) замена воска на металл. 

Второй клинический этап: 

1) проверка конструкции металлического каркаса мостовидного протеза; 

2) определение цвета керамической облицовки. 

Второй лабораторный этап: спекание керамической облицовки. 

Третий клинический этап: проверка конструкции цельнолитого металлического каркаса 

с керамической облицовкой. 

Третий лабораторный этап: глазурование и окончательная обработка МК мостовидных 

протезов. 

Четвертый клинический этап: проверка и фиксация на опорных зубах готовых МК 

мостовидных протезов, рекомендации по уходу. 

 

Ситуационные задачи 

 

1. При наложении цельнолитого мостовидного протеза на опорные зубы, повышается 

прикус на промежуточной части протеза в центральной окклюзии. Возможные причины и 

ваши дальнейшие действия? 

2. При припасовке встречных протезов тела их соединяют встык. Возможные 

осложнения и ваши дальнейшие действия? 

3. При припасовке МА мостовидного протеза в боковом отделе промежуточная часть 

касается слизистой альвеолярного отростка. Возможные причины и осложнения. Ваши 

дальнейшие действия? 

4. При припасовке МК мостовидного протеза выявлено, что промежуточная часть не 

контактируется антагонистами. Ваши действия? 

5. При проверке конструкции МК мостовидного протеза произошел скол части 

керамической облицовки с обнажением металлического каркаса. Назовите возможные 

причины произошедшего и определите дальнейшие действия врача. 
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