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«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой, профессор 

С. А. Наумович 

Протокол заседания кафедры № 13_  

от 3 февраля 2015г. 
Тематический план практических занятий 

по ортопедической стоматологии для студентов 3 курса 6 семестра 

 

1. Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия). Этиология, патогенез, клиника, 

классификация дефектов. Особенности обследования и лабораторные методы исследования при частичном 

отсутствии зубов, обоснование диагноза. 

2. Характеристика частичных съемных протезов и их элементов. Показания и противопоказания к 

применению частичных съемных протезов. 

3 Методы фиксации и стабилизации частичных съемных пластиночных протезов. Кламмерная линия, 

виды кламмеров. Фиксация с помощью дентальных имплантатов. 

4. Методика получения оттисков, характеристика оттискных масс. Получение гипсовых моделей. 

Определение границ протезного ложа. Последовательность и правила изготовления восковых базисов с 

окклюзионными валиками. 

5. Методы определения центральной окклюзии и клинических ориентиров для подбора и постановки 

зубов при частичных дефектах зубных рядов. 

6. Проверка конструкции частичных съемных пластиночных протезов. Методика и 

последовательность проведения, критерии клинической оценки. 

7. Окончательное моделирование базисов частичных съемных пластиночных протезов на верхнюю и 

нижнюю челюсти. Гипсовка восковой композиции протеза в кювету. Этапы замещения воска пластмассой. 

Обработка, шлифовка и полировка съемных пластиночных протезов. 

8. Припасовка и наложение частичных съемных пластиночных протезов. Правила пользования 

съемными протезами. Процесс адаптации к протезам. 

9. Коррекция частичных съемных пластиночных протезов. Клинические и лабораторные ошибки, 

возникающие в процессе изготовления протезов. 

10. Итоговое занятие. Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных 

протезов. 

11. Бюгельные протезы. Показания к применению. Конструкционные элементы, их назначение и 

расположение по отношению к тканям протезного ложа. Методика получения оттиска. 

12. Кламмерная система бюгельной конструкции. Анатомическая форма зубов. Клинический экватор 

зуба. Параллелометрия. Топография общей экваторной линии. Понятие пути введения и выведения протеза. 

Закономерности выбора кламмерной системы и конструкции кламмеров. Конструкционные элементы 

бюгельного протеза, снижающие жевательное давление на периодонт опорных зубов. 

13. Методика изготовления паянных бюгельных протезов, цельнолитых со снятием с модели и по 

методике профессора Величко Л.С. Основные технологические приемы, вспомогательные и основные 

материалы, инструментарий и оборудование, применяемые при изготовлении бюгельных протезов. 

14. Методика изготовления цельнолитых каркасов бюгельных протезов на огнеупорных моделях. 

Основные технологические приемы, основные и вспомогательные материалы, инструменты и оборудование. 

15. Припасовка и проверка каркаса бюгельного протеза в клинике. Критерии оценки качества его 

изготовления. Конструирование зубных рядов. Проверка правильности фиксации центральной окклюзии, 

границ базиса, постановки зубов. 

16. Методика наложения бюгельного протеза при частичном отсутствии зубов. Критерии 

клинической оценки протезов. Правила пользования протезами. Диф. зачет.   Тестовый контроль. 
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Тематический план лекций 

для студентов 3 курса 6 семестра по ортопедической стоматологии 

(10 лекций, 12 часов) 

 

Лекция 1.     Протезирование съемными протезами при частичном отсутствии 

зубов. Разновидности съемных протезов. Показания к изготовлению съемных 

пластиночных протезов (относительные и абсолютные). Границы частичных 

съемных пластиночных протезов. 

Лекция 2.    Элементы фиксации частичных съемных пластиночных протезов 

(кламмера, аттачмены, телескопические коронки, система Румпеля). 

Показания к покрытию опорных зубов искусственными коронками. Виды 

кламмеров. Положительные и отрицательные качества пластиночных 

протезов. 

Лекция 3.  Клинико-лабораторная последовательность изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов: получение оттисков, 

изготовление моделей и восковых базисов с окклюзионными валиками, 

определение центральной окклюзии.   

Лекция 4. Особенности изгибания кламмеров, подбор и постановка 

искусственных зубов. Проверка конструкции протезов, замена восковой 

репродукции на базисный материал, окончательная отделка протеза, 

припасовка и наложение протезов. Процесс адаптации к частичным съемным 

пластиночным протезам (ЧСПП). Рекомендации по уходу. Перебазировка и 

починка ЧСПП. 

Лекция 5. Бюгельные (опирающиеся) протезы. Характеристика.  Показания к 

изготовлению бюгельных протезов.  

Лекция 6. Биологические и клинические основы выбора различных 

конструкций бюгельных протезов. Система кламмеров Нея. 

Лекция 7. Параллелометрия. 

Лекция 8. Способы изготовления каркасов бюгельных протезов. Клинико-

лабораторная последовательность изготовления паяных и цельнолитых 

бюгельных протезов (литье со снятием с модели; литье через пластмассовую 

модель - по методике проф. Величко Л. С.).  

Лекция 9. Клинико-лабораторная последовательность изготовления 

цельнолитых бюгельных протезов на огнеупорных моделях.  

Лекция 10. Ошибки и осложнения при изготовлении частичных съемных 

пластиночных и бюгельных протезов. 
 

 

 

Лекции – 10  (12 ч.) 

Практические занятия - 80 ч. 

Количество  часов -92 ч. 

Количество недель - 16. 
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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; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

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

 

№№ 

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, ис-

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

10. Наумович С.А. и др. Бюгельные протезы (основные конструктивные элементы). Учебно- 

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

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

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

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

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

 

Дополнительная   

1.  Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология. 1987 

2.  Бушан М.Г. и др. Справочник стоматолога-ортопеда. 1988 

3. Евдокимов А.И.  Руководство по ортопедической  стоматологии. 1974 

4. Величко, О.И. Иванова, О.И. Цвирко Психологическая подготовка пациентов в клинике 

ортопедической стоматологии Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2004г. 

5. Величко Л.С., Белодед Л.В., Ивашенко С.В. Принципы лечения вертикальных 

зубоальвеолярных деформаций у взрослых Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-

2004г. 

6. Гаврилов Е.И.,Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М.    - 1984, 544 с. 

Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. М., 

1973 

7. Ирошникова Е.С.,  Шевченко В.И.  Параллелометрия в ортопедии 

8. Каламкаров Х.А., Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании Киев, 1975 

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

10. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 1988 г. 

11. Кулаженко В.И.,  Березовский С.С.  Бюгельное протезирование. 

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

стоматологии. – М,1973 –320 экз. 

13. Наумович С.А., Коцюра Ю.И., Гунько И.И. и др. Штифтовые конструкции  

Метод.рекомендации.. Мн. МГМИ, 1998. - 17 с. 

14. Наумович С.А., Гунько И.И., Горбачев А.Н., Клинические особенности протезирования 

металлокерамическими конструкциями: Метод.рекомендации. Мн., МГМИ, 1999. - 30 с. 

15. Наумович С.А. Круглик Ю.Н., Гунько И.И., Безопасные режимы препарирования зубов: 

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

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

пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 

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

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

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

конструкций Учебно- методическое пособие. Мн.: БГМУ-2005.г. 
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19. Наумович С.А. и др. Ортопедические методы лечения болезней мышечного и височно-

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

2005.г. 

20. Наумович С.А., Мойсейчик П.Н., Ивашенко С.В. Протезирование частичной вторичной 

адентии съемными пластиночными протезами. 2002г. 

21. Наумович С.А., МатвеевА.М., Титов П.Л. и др. Применение замковых креплений в 

клинике ортопедической стоматологии. 2003г. 

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

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

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

БГМУ-2005.г. 

24. 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. 

25. Перзашкевич Л.М. Опирающиеся зубные протезы. М., 1974 

протезы. М., 1982 

26.Свирин Б.В., Свирин В.В.  Конструктивные цельнолитые съемные протезы в 

ортопедической стоматологии. М., 1989. 

27. Соснин Г.П. Бюгельное протезирование. Мн., 1980. - 350 с. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

 

Тема: Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия). Этиология, патогенез, 

клиника, классификация дефектов. Особенности обследования и лабораторные методы 

исследования при частичном отсутствии зубов, обоснование диагноза. 

 

Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, клинику вторичной частичной адентии. 

Уметь провести обследование пациента, поставить правильный диагноз. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Причины и частота частичной потери зубов. 

2. Методы обследования пациентов с частичными дефектами зубных рядов. 

3. Изменения в зубных рядах, челюстях, ВНЧС после частичной потери зубов и их 

клинические проявления. 

4. Классификация дефектов зубных рядов (Кеннеди, Курляндского, Гаврилова). 

5. Диагноз и его обоснование. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Строение зубов и зубных дуг. 

2. Оценка окклюзионных и артикуляционных соотношений зубных рядов. 

3. Какое значение для процессов атрофии имеет гистологическое строение альвеоляр-

ного отростка. 

4. Анатомическое строение ВНЧС. 

5. Иннервация челюстно-лицевой области. 

 

Схема ООД к теме «Определение показаний к применению ортопедических 

конструкций при частичных дефектах зубных рядов» 

Обследование 

методы обследования способ критерии  оценки результатов 

I. Субъективные: 

опрос 

Собеседование с 

выяснением жалоб и 

анамнеза 

   Жалобы, беспокоящие пациента 
в связи с заболеванием 
  Давность потери зубов; причины, 
проведенное ранее 
терапевтическое, ортопедическое 
лечение, их эффективность  
   Аллергологический статус; 
общие заболевания; гепатит, 
диабет, и др. 
 

II. Объективные:  

а) осмотр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуальное изучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изменения лица, связанные с от-
сутствием зубов, характер и сте-
пень открывания рта. 
2. Изменения со стороны слизи-
стой полости рта. 
3. Топография дефекта. 
4. Изменения в зубных рядах. 
5. Высота клинической коронки 
опорных зубов. 
6. Степень атрофии и форма 
гребня альвеолярного отростка, 
наличие экзостозов, костных вы-
ступов 
 



 11 

 

б) перкуссия и пальпация 

 

 

 

 

 

   С помощью пин-

цета, зонда 

   Пальпаторное 

исследование 

 

  
   Состояние опорного аппарата 
зуба (болезненность, подвижность) 
   Степень податливости слизи-
стой. Глубина  зубодесневого 
кармана 
 

в) инструментальные и ап-

паратурные,  

рентгенологические 

 

 

 

 

 

   Зондирование 

   Прицельная 

рентгенограмма 

   

Ортопантомограмма 

  Томограмма ВНЧС 

 

 

 
   Глубина зубодесневых карманов  
   Состояние тканей периодонта 
опорных зубов, качество 
пломбирования корневых каналов 
   Размеры и состояние костной 
ткани альвеолярных отростков 
   Форма и положение костных 
структур ВНЧС  

г) лабораторные     Общий анализ 

крови 

   Анализ крови на 

ВИЧ, гепатит 

   Аллергологическое 

исследование 

   Биопсия 

 

 

 
   Концентрация сахара в крови 
   Титр антител к Сo, Cr, Ni, Ti, 
Акрил 
   Гистологическое строение 
тканей полости рта 
 

 

Основываясь на результатах обследования пациента, врач может рекомендовать ему 

устранение дефекта зубного ряда с помощью дентальной имплантации, мостовидного 

протеза, частичного съемного бюгельного или пластиночного протеза. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Пациент Е. 62 лет,  обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи,         

  боли в области десны нижней челюсти слева. Из анамнеза зубы удалены 25 лет назад    

вследствие апикального периодонтита, за ортопедической помощью не обращался 

Объективно: зубная формула:  

  З    П   П   П    З   З     З   П      П    З    З    З   З   П    П    З  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   П    З    З    З    З      З     З    З    О    О   О  О   О 

В зубах 17,16,26,27 – пломбы (ИРОПЗ > 80%) частично восстанавливают их форму, в 45 

имеется пломба в пришеечной области, в 11, 21 зубах пломбы в удовлетворительном 

состоянии, имеется в области 17,16,26,27,28 -  денто-альвеолярное выдвижение зубов с 

обнажением шеек до бифуркации, подвижность зубов Ш степени. В положении 

центральной окклюзии 28 контактирует со слизистой десны нижней челюсти. Прикус 

ортогнатический.  

Поставьте диагноз дефекта зубного ряда с учетом классификации Кеннеди. Составьте план 

лечения. 

 

2 .  Пациентка 47 лет,  обратилась с жалобами на затрудненное пережевывание пищи, 

эстетический недостаток, боли в области височно-нижнечелюстного сустава. Из анамнеза: 

зубы удалены вследствие осложненного кариеса 12 лет назад, боли в области суставов 

начали беспокоить более интенсивно последние полгода. 

  Объективно: зубная формула:  
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О    О   О   О    З   З     З   П      П    З    З    З   О   О   О   О  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    О    З    З    З      З     З    З    З     О   О  П   О 

 

- пломбы 11,21,37 в удовлетворительном состоянии, на зубах нижней челюсти имеются 

кратерообразные углубления до уровня эмалево-дентинной границы,  высота нижнего 

отдела лица снижена по сравнению с состоянием физиологического покоя на 6 мм. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

Составьте план лечения 

 

3. У пациента   Объективно: зубная формула:  

О    О   О   О    О   З    З   З      З    З    З    О   О   О   О   О  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    З    З    З    З      З     З    З    З     О   О  О   О 

     Поставьте диагноз. 

Как распределяется нагрузка, возникающая во время акта жевания и какие осложнения 

могут возникнуть со стороны височно-нижнечелюстного сустава? 

                                

 4. У пациента: зубная формула:  

О    О   З   З    З   З     З    З       З    З    З    З    З    З   О   О  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    О    О    З    З     З    З    З   О    О   О   О   О 

В положении центральной окклюзии имеется денто-альвеолярное удлинение верхних зубов 

в месте дефекта зубного ряда нижней челюсти. 

Поставьте диагноз. Каковы причины возникшей деформации? 

 

5.    Объективно: зубная формула:  

О   О   О   О    О    З    О   О     О    О   О   О   О   О   О   О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    О   О   О   О      О   О    З    З    О   О   О   О 

 

К какому классу отнесёте имеющийся дефект зубных рядов? 

 Назовите автора классификации дефекта зубных рядов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

2. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

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

5. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология. М. 2003. – 496с. 

 

Дополнительная: 

1. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. 

М., 1973. 

2. Руководство по ортопедической стоматологии. Под ред. Евдокимова. 1974. 

3. Справочник по ортопедической стоматологии. 

4. Протезирование частичной вторичной адентии съемными пластиночными протезами 

/ С.А.Наумович, П.Н. Мойсейчик, С.В. Ивашенко, В.Н. Ралло, В.И. Синицын, 

Г.В.Воложин // Учебно-методическое пособие. -  Мн., 2002. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

Тема: Характеристика частичных съемных протезов и их элементов. Показания и 

противопоказания к применению частичных съемных протезов. 

 

Цель занятия: Изучить частичные съемные протезы и их элементы, научить правильно 

обосновать показания и противопоказания к их применению. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Виды протезов, применяемых при лечении частичной потери зубов. 

2. Характеристика частичных съемных протезов и их конструктивные элементы. 

3. Показания к применению съемных пластиночных протезов при частичной потере 

зубов. 

4. Противопоказания к применению съемных пластиночных протезов при частичной 

потере зобов. 

5. Подготовка пациента и полости рта к протезированию частичными съемными 

пластиночными протезами. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Обоснование выбора конструкции протеза в зависимости от клинической ситуации 

(мостовидный или частичный съемный протез). 

2. Как передается нагрузка от протезов на органы и ткани полости рта. 

3. Что такое санация полости рта и в чем она заключается. 

4. В чем заключается специальная подготовка полости рта к протезированию. 

 

 
ЛДС элементов частичного съемного пластиночного протеза 

 

Составные 

части про-

теза 

Назначение Разновидность Материалы 

1 2 3 4 
Кламмера Ретенция и 

стабилизация 
съемного 
протеза 
 
Шинирование 
зубов при 
заболеваниях 
пародонта 

по месту прилегания – зубные, 
зубодесневые, десневые; 
по форме - круглые, по-
лукруглые, пелоты; по охвату 
зуба - одноплечие, двуплечие, 
перекидные, многозвеньевые  
 
 

   Металлические, 
отлитые из КХС или 
золотосодержащих 
сплавов 
   Металлические, 
гнутые из 
ортодонтической 
проволоки 
(нержавеющая сталь)  
   Пластмассовые из 
полиоксиметилена 
(полиформальдегида) 
(ДенталД, QuattroTi) 
  Десневые кламмеры 
и пелоты – на основе 
полиметилметакрилат
а (Этакрил, Фторакс)   

Базис и ис-
кусственная 
десна 

Основа для 
размещения 
всех элемен-
тов протеза и 
передачи же-
вательного 
давления на 

   Пластмассовый - однослойный, 
двухслойный  
   Металлический - литой или 
штампованный 
   Комбинированный – 
пластмассовый базис, 
армированный литой или 

   Искусственная 
десна - пластмасса на 
основе 
полиметилметакрилат
а. 
   Базис - 
пластмассовый 
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слизистую 
альвеоляр-
ных отрост-
ков 

штампованной металлической 
сеткой 

(полиметилметакрила
т, полиоксиметилен) 
или металлический 
литой из КХС, 
золотосодержащих 
сплавов,  
штампованный из 
нержавеющей стали 

Искусст-
венные зубы 

Акт жевания, 
эстетика, речь 

Пластмассовые, фарфоровые, 
металлические и 
комбинированные 

Пластмасса, композит, 
фарфор, золотые 
сплавы, сталь 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Пациент И. 47 лет обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи. Из 

анамнеза: зубы удалены вследствие осложненного кариеса год назад. Ранее не 

протезировался.  

    Объективно: зубная формула:  

О    О   О   О    З   З     З   З      З    З    З    З    О    О   О    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

З    R    R   З     З    З    З    З      З     З    З    З     З   R  П     З 

Зубы с низкой клинической коронкой. Слизистая в области корней воспалена, имеется 

зубной налет.  Прикус ортогнатический. Составьте план лечения пациента. Какие протезы 

вы предложите после соответствующих мероприятий. 

 

2. Пациентка Д., 63 лет обратилась к врачу с жалобами на отсутствие зубов, эстетический 

недостаток, затрудненное пережевывание пищи,  нарушение речи (шепелявость)  Из 

анамнеза: ранее не протезировалась, зубы удалены вследствие осложненного кариеса. 

Объективно: зубная формула:  

П    З   О   О    З   З     З   З      З    З     З     З   П   О   О   П  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О   О    О   О   О      О    З    З   О   О   О    О   О 

Пломбы в удовлетворительном состоянии. Слизистая без видимых патологических 

изменений. Прикус ортогнатический. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди, обоснуйте план лечения. От каких 

факторов зависит выбор конструкции протеза на верхнюю челюсть  

 

З Пациентка М.,  35 лет, обратилась с жалобами на эстетический недостаток.  Из анамнеза: 

вследствие травмы был утерян 21, 22, 23..  

Объективно: зубная формула: 

З    З    З     З    З    З    З   З      О   О    О    З   З    З    З     З  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

 З    З    З    З     З   З    З    З      З     З    З    З     З   З    З    З 

 

Объективно: зубной ряд нижней челюсти интактный, на верхней челюсти отсутствуют 21, 

22, 23.. Слизистая полости рта имеет нормальный цвет. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

Какие показания для изготовления съемного протеза в данной ситуации. 

4. Пациент Б., 48 лет обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи» Из 

анамнеза: зубы удалены полгода назад вследствие осложненного кариеса. Месяц назад 

перенес повторный инфаркт миокарда.  

 

Объективно: зубная формула:  
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О    О   О   О    З   З     З    З      З     З    З   О   О   О    З    З  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

З   О    О   З    О    З    О   О      О   О    З    З    З   О   О    З 

оставшиеся зубы интактны,  слизистая без видимых изменений,  прикус ортогнатический. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

Какие протезы вы предложите пациенту в данной ситуации? 

 

5. У пациента  зубная формула:  

 

О    О   З    З    З    О   О   З      О    О   О    О   О   О   З    О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О    З   З     З    З    З    З    З      З     З    З    З     З   З    З    О 

 Зубы нижней челюсти – 11,  14 -  подвижность Ш степени. Какова тактика врача в данной 

ситуации? 

 

6.  У пациента :  

 

 З    З   О   О    З    З    З    З      З    З    З    З    З    З     З    З  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

З    З   О   О    О    О    З    З      З    З    З    О   О   О   О   О 

Какие конструкции протезов можно применить в данной ситуации? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

2. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

4. Копейкин В.Н., Ортопедическая стоматология. – М., 1988. 

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

 

Дополнительная: 

1. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. 

М., 1973. 

2. Руководство по ортопедической стоматологии. Под ред. Евдокимова. 1974. 

3. Справочник по ортопедической стоматологии. 

4. Протезирование частичной вторичной адентии съемными пластиночными протезами 

/ С.А.Наумович, П.Н.Мойсейчик, С.В.Ивашенко, В.Н.Ралло, В.И.Синицын, 

Г.В.Воложин // Учебно-методическое пособие. -  Мн., 2002. 

5. Трегубов С.И. Применение термопластических материалов в стоматологии. –М., 

2007. – 140 с. 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

Тема: Методы фиксации и стабилизации съемных протезов. Кламмерная линия, виды 

кламмеров. 

 

Цель занятия: Изучить методы фиксации частичных съемных протезов и расположение 

кламмерной линии, научить правильному выбору опорных зубов для фиксации и 

стабилизации протезов. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Методы фиксации и стабилизации пластиночных протезов. 

2. Кламмерная линия и ее значение для фиксации съемного протеза. 

3. Виды  кламмеров и клинические  условия, определяющие их выбор. 

4. Характеристика удерживающего кламмера и расположения его элементов. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

5. Анатомическое строение челюстей. 

6. Анатомическая форма зубов верхней и нижней челюстей 

7. Сплавы благородных и неблагородных металлов, используемые для изготовления 

кламмеров. 

 

Схема ООД к теме: «Правила и последовательность изготовления гнутого 

удерживающего кламмера» 
 

1. Показания – удержание частичного съемного пластиночного протеза. 

2. Противопоказания -  изготовление зубных протезов, требующих по своей  конструк-

ции других видов фиксации; 

- наличие плохо выраженной анатомической форм, величины и положения 

опорного зуба. 

3. Изготовление проволочного удерживающего  гнутого круглого  одноплечевого клам-

мера. 

 

Путем – 3-разового изгибания проволоки 

(для плеча, тела, отростка). 

При этом используя: кламмерную прово-

локу диаметром от 0,6 до 1,5 мм; 

крампонные щипцы; 

круглогубцы, гипсовые модели, молоточек 

и наковальню. 

 

Порядок изготовления: 

1. ПЛЕЧО  

1) гипсовую модель установить на рабочий стол; 

2) закруглить острые концы проволоки; 

3) удерживая проволоку левой рукой, изгибаем щипцами плечо кламмера, 

подгоняя его к вестибулярной и апроксимальной  (со стороны поверхности дефекта 

зуба). 

 

2. ТЕЛО 

1) на апроксимальной поверхности зуба на 1 мм. Выше экватора (в точке кон-

такта его с изогнутой проволокой) крампонными щипцами делаем захват про-

волоки; 

2) с помощью круглогубцев производим изгиб проволоки книзу под прямым уг-

лом. 
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3. ОТРОСТОК  

1) крампонные щипцы фиксируют на середине изогнутого плеча; 

2) круглогубцами или вторыми крампонными щипцами производим третий из-

гиб проволоки также почти под прямым углом; 

3) с помощью молотка и наковальни отросток необходимо расплющить или сде-

лать нарезки. 

Требования к правильному изготовления кламмера 

 

ПЛЕЧО ДОЛЖНО – располагаться между экватором и шейкой зуба; касаться  поверх-

ности зуба  в максимальной количестве  точек (2/3 его окружности). 

 

ИЗГИБ ТЕЛА ДОЛЖЕН – производиться несколько выше  экватора, но не касаться  же-

вательной  поверхности зуба; нельзя  производить ниже экватора, т.е. у шейки зуба. 

 

ОТРОСТОК ДОЛЖЕН – быть расположен  вдоль беззубого альвеолярного гребня, под 

будущими искусственными  зубами; сверху находиться на восковой композиции. 

 

Необходимо  учесть: 

 

а)  опорный зуб должен иметь хорошо выраженную анатомическую форму,     

     величину и положение; 

б) кламмерные линии – это воображаемые линии, проходящие через опорные   

    зубы. Сагиттальная кламмерная линия наименее благоприятна для фикса  

    ции. 

 

Нарушение требований изгибания кламмера приводит к следующим осложне-

ниям: 

Плеча:  а) плохой фиксации протеза; 

               б) способствует быстрому расшатыванию зубов; 

               в) травмированию слизистой губ и щек при пользовании протезом. 

Теле:           а) протезом пользоваться нельзя; 

               б) препятствует свободному наложению протеза в полости рта. 

Отростка:  а) поломке протеза. 

 

Предупреждение осложнений – соблюдение правил, указанных в схеме 

                                                         ориентировочной основы действия. 

                                                    опорный зуб  

            

                          СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. При проверке конструкции частичного съемного пластиночного протеза зубная формула:  

 

О    О   О   О   О   О   З    З      З     З    З    О   О    О   О    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    О    З    З    З      З    З   О    О   О   О    О   З 

одноплечие удерживающие кламмера расположены на 12,  22,  28, а на нижней челюсти на 

43, 32, 38 , при этом плечо кламмера 32 расположено выше экватора, а тело типа экватора 

прилежит плотно к зубу. 

    1. Какие ошибки допущены в расположении кламмеров? 

    2. Какие необходимо расположить кламмера, чтобы обеспечить хорошую 

фиксацию и эстетику протезов на челюстях? 
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2. У пациента    

З    О   О   О    О   З     О   О     З    О   О   О   О   О    З    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    О    З    О   О     З     З   О    О   О   О   З   О 

Показано изготовить частичные съемные пластиночные протезы. 

Поставьте диагноз. 

На какие зубы нужно изготовить кламмера, чтобы обеспечить хорошую фиксацию протезов 

на челюстях? 

 

 

      ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

2. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

4. Копейкин В.Н., Ортопедическая стоматология. – М., 1988. 

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

6. Гаврилов Е.И., Оксман И.М.. Ортопедическая стоматология, 1978. 

 

Дополнительная: 

1. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. 

М., 1973. 

2. Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология, 1987 

3. Курляндский В.Ю. с соав. Справочник по ортопедической стоматологии. 

4. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 

5. Каламкаров Х.А., Бушан И.Т. Осложнения при зубном протезировании. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

 

Тема: Методика снятия оттисков, характеристика оттискных масс. Определение границ 

протезного ложа. Получение моделей. Последовательность и правила изготовления вос-

ковых базисов с окклюзионными валиками. 

 

Цель занятия: Научить студентов снимать оттиски различными материалами, получать 

модели и давать оценку их качества. Уметь определить границы базисов съемных проте-

зов, оценить качество изготовленных восковых базисов с окклюзионными валиками. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Оттискные материалы и их характеристика. 

2.  Выбор оттискных материалов для снятия оттисков в зависимости от состояния зубов 

и слизистой полости рта. 

3. Методика снятия оттиска и их оценка. 

4. Границы пластиночного протеза и условия, от которых они зависят. 

5. Характеристика материалов, применяемых для изготовления восковых базисов с 

окклюзионными валиками. 

6. Требования, предъявляемые к восковым базисам с окклюзионными валиками, 

изготовленными на верхнюю и нижнюю челюсти. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ 

 

1. Строение слизистой полости рта. 

2. Характеристика съемных протезов при частичной вторичной адентии. 

3. Какие оттискные материалы вы отнесете к группе эластических? 

4. Воск и их разновидности. 

 

Схема ООД по теме: «Методика снятия оттисков с челюстей с частичными дефек-

тами зубных рядов для изготовления съемных пластиночных протезов» 

 
Этап Средства выполне-

ния 
Критерии и средства самоконтроля, дей-

ствия 
1 2 3 

I. Подготовительный 
этап: правильно уса-
дить пациента для 
снятия слепка с верх-
ней и нижней челю-
стей 

Стоматологическое 
кресло 

Положение головы пациента, легкий на-
клон вперед. 

II. Осмотр пациента Стерильный набор  
стоматологических 
инструментов. Ста-
кан со слабым рас-
твором  марганцево-
кислого калия. 

Повязать пациенту салфетку, пригото-
вить для его осмотра стерильный инст-
рументарий. 
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Продолжение табл. 
1 2 3 

III. Этапы получения 
слепка. 
1. Подбор слепочной 
ложки в зависимости 
от вида слепка, 
дефекта зубного ряда 
и челюсти. При 
необходимости ложка 
может быть 
индивидуальной 
(одиночный зуб на 
челюсти, 
неравномерная 
атрофия 
альвеолярного 
отростка, дистально 
не ограниченный 
дефект). 

Стандартные  сле-
почные  ложки для 
верхней и нижней 
челюстей. 

Ложки для анатомических слепков при 
наличии зубов на челюсти отличаются 
высокими бортами и резким переходом 
от желобка. По длине  ложка для верхней 
челюсти должна перекрывать альвеоляр-
ные бугры, а для нижней челюсти – ниж-
нечелюстные бугры. Борта ложки 
должны отстоять от зубов на 3 мм. Если 
внутренние борта на нижней челюсти не 
доходят до челюстно-подъязычной линии 
или слизистых бугорков их удлиняют 
воском. 

2. Приготовление 
слепочного 
материала: 
правильная дозировка 
слепочного материала 
в соответствии с 
инструкцией 
 

Резиновая чашка 
для замешивания,  
шпатель, оттискной 
материал, вода. 

Получение слепка гипсом: взять в рези-
новую чашку нужное количество 3%-
ного раствора  солевой воды (1/3 по вы-
соте чашки), добавить гипс небольшими 
порциями до насыщения (соотношение 
воды и гипса 1:2). Снятие слепка эла-
стичной массой: взять нужное количество 
порошка, добавить воду (соотношение 
порошка и воды 1:1). 
Слепочный материал, смоченный водой, 
растереть на внутренних стенках резино-
вой чашки до густой сметанообразной 
консистенции. 

3. Наложение слепоч-
ного материала на 
ложку. 

Слепочный мате-
риал, шпатель, 
ложки 

При получении рабочего слепка - сле-
почный материал должен быть выше 
бортов ложки, а вспомогательного слепка 
- на уровне. 

4. Подготовка тканей 
протезного ложа (очи-
стка от слюны и 
слизи). 

Стакан с водой, ват-
ный тампон 

1. Прополоскать рот пациента слабым 
раствором марганцево-кислого калия 
(при повышенном рвотном рефлексе  - 
солевым раствором). 
2. Вытереть слизистую ватным тампоном. 
3.Промазать слепочным материалом 
труднодоступные участки:  
а) на верхней челюсти, отодвинув зерка-
лом щеку, за альвеолярными бугорками, 
фронтальный участок твердого неба; 
б) на нижней челюсти, отодвинув зерка-
лом язык, дно полости рта в дистальных 
участках. 
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Продолжение табл. 
1 2 3 

5. Введение ложки со 
слепочным материа-
лом в полость рта. 

Лоток, ложка со 
слепочным мате-
риалом, зеркало, 
пинцет. 

Зеркалом, удерживая его левой рукой, 
отодвинуть угол рта пациента и боком 
ввести ложку со слепочным материалом в 
полость рта. 

- центрирование 
ложки 

 
- " - 

Ручка ложки должна быть по средине 
лица, борт ее должен отстоять от альвео-
лярного отростка на 3 мм. 
 

- правильное наложе-
ние слепочной массы 
на челюсть 

 
 
 
 
 
 
 
 

- " - 

1. На верхней челюсти слепочный мате-
риал отдавливается сначала на дисталь-
ном участке, чтобы избыток пошел в пе-
редний отдел, а затем в переднем участке 
с одновременным прижатием ложки по 
всей челюсти. Далее зеркалом  убирают в 
дистальном участке, убирают излишки 
слепочного материала. 
2.На нижней челюсти ложку со слепоч-
ным материалом погружают вначале в 
переднем участке. Слегка наклоняя ее 
вперед; а затем прижимают ее ко всей 
челюсти. После погружения слепка паци-
ент должен поднять язык кверху и вперед 
на ложку. 

- Обработка краев 
слепка:  

а) на верхней челю-
сти; 
б) на нижней челюсти 
 
 
 

 1.Удерживают ложку на верхней челю-
сти, пациент делает активные или пас-
сивные движения щек и губ. 
2.Удерживают ложку на нижней  челю-
сти,  пациент делает пассивные движения 
щек и нижней губы с вестибулярной сто-
роны; с язычной стороны - движения 
языка кверху и вперед на ложку. 

- удержание ложки на 
челюсти до готовно-
сти слепочного мате-
риала 

 На верхней челюсти врач указательным 
пальцем  удерживает ложку  в переднем 
отделе полости; 
На нижней челюсти - врач двумя паль-
цами прижимает ложку к челюсти. 

6. Выведение слеп-ка 
из полости рта: - сле-
пок, полученный эла-
стической массой 

 Выведение из полости рта ложки со сле-
почной массой держат ее за ручку  и  ры-
чагообразные движения за ручку вниз (с 
верхней челюсти) и верх (с нижней челю-
сти). 

- слепок, полученный 
гипсом 

Лоток, пинцет, зер-
кало, скальпель 

1. Отделение ложки рычагообразными 
движением. 
2. Выведение слепка из полости рта по 
частям: при помощи зуботехнического 
шпателя делают разрезы в зависимости 
от топографии зубов и дефекта зубного 
ряда. 
3.Все кусочки слепка складывают в чис-
тый лоток. 
4. Пациенту предлагают прополоскать 
рот. 
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Продолжение табл. 
7. Собрать слепок  1. Очистить ложку и кусочки слепка от 

гипсовых крошек. 
2. Уложить кусочки слепка в ложку, на-
чиная с тех, которые отражают режущие 
или жевательные поверхности зубов. 
3. Все части слепка должны плотно при-
легать друг к другу и к ложке. 

8. Оценка качества 
слепка (требования к 
слепку) 

Слепок, уложенный 
в ложку 

Должен быть отражен четкий рельеф 
всех тканей протезного поля: зубов, зуб-
ного ряда, альвеолярного отростка, пере-
ходной складки со всеми подвижными 
анатомическими образованьями (уздечки 
языка, губ и др.) 

 

Схема ООД по теме «Последовательность и правила  изготовления восковых бази-

сов с окклюзионными  валиками» 

 

Этапы действия Материальное осна-

щение 

Критерии правильного выполнения работы 

1 2 3 
Изготовление вос-
кового базиса на 
верхнюю челюсть 

Пластинка базисного 
воска, спиртовка, 
шпатель, модель про-
волока 

Модель смачивают холодной водой. Пла-
стинку зуботехнического воска осторожно 
разогревают, затем  большим пальцем  при-
жимают к небной поверхности модели,  ста-
раясь  не продавить  и не истончить  воско-
вую пластинку. Разогретым  шпателем  обре-
зают излишки  воска по границам  пласти-
ночного протеза. Восковой базис  укрепляют  
проволокой во избежание  его деформации в 
полости рта.  Проволоку   выгибают по рель-
ефу небной  поверхности и разогревают. В 
нагретом  состоянии ее вводят в восковой ба-
зис. Базис  снимают с модели, охлаждают во-
дой. 

Изготовление вос-
кового базиса  на 
нижнюю челюсть 

Пластинка базисного 
воска, спиртовка, 
шпатель, модель про-
волока 

Модель нижней челюсти смачивают. Воско-
вой базис  делают из двух  слоев  воска. Хо-
рошо разогретый воск в два слоя  наклады-
вают на модель и плотно  прижимают. Затем 
разогретым шпателем  удаляют  излишки 
воска. Их обрезают так, чтобы  базис  покры-
вал передние зубы вблизи   от режущего края, 
а у  коренных достигал  уровня жевательной 
поверхности. Восковой базис  также  как и на 
верхней челюсти, укрепляют  проволокой и 
охлаждают. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 
Изготовление  окк-
люзионных  валик  

Пластинка базисного 
воска, спиртовка, 
шпатель, модель про-
волока 

Разогретую  пластинку  воска скатывают в 
валик и укладывают на восковой базисный  
участок, свободный от зубов. Валки  распола-
гаются точно по центру альвеолярного отро-
стка. Валики должны  быть  монолитными и 
иметь высоту 1-1,5 см,  ширину 1 см. 
При наличии естественных  зубов валики 
должны быть на 2-3 мм  выше уровня зубов. 
Длина валика определяется по свободной от 
зубов протяженности альвеолярного отро-
стка. Валики  должны  быть плотно склеены с 
восковыми базисами. Для этого хорошо разо-
гретым  шпателем проводят по наружной и 
внутренней  сторонам  валика, при этом   
воск расплавляется и склеивает базис с вали-
ками. Валик придают  гладкую поверхность. 
Концы их сводят на нет, края  воскового ба-
зиса выравнивают. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 1. Пациентка М,  27 лет обратилась в клинику с жалобами на эстетический недостаток. Из 

анамнеза: вследствие травмы был утерян 21,22. Объективно: зубной ряд нижней челюсти 

интактный,  на верхней челюсти отсутствуют 21,22 Слизистая без видимых патологических 

изменений, прикус ортогнатический. 

зубная формула:  

 З     З    З    З    З   З     З   З      О    О    З    З    З    З   З    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

 З    З    З   З     З    З    З    З       З     З    З   З    З    З    З    З 

1. Как должна пройти граница съемного протеза на верхней челюсти? 

2. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

3         Преимущества и недостатки мостовидного протеза применительно к данному 

пациенту 

2. У пациента 33,34  подвижность II степени. Показано изготовить съемные пластиночные 

протезы. 

зубная формула: 

О    О   О   О    О   З   О   О      О   О   О   О   О   О    З   О  

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    О   О   О   О      О   О    З    О   О   О  О   О 

I. Поставьте диагноз. 

2. Какие могут быть осложнения при снятии слепка с нижней челюсти, как их 

предупредить? 

З. У пациента на верхней челюсти все зубы отсутствуют. На нижней челюсти 32,33,43,44,  

все зубы подвижны II степени Корни обнажены на 1/2, острый альвеолярный гребень 

                              

зубная формула:  

О    О   О   О   О   О   О    О     О    О   О   О   О   О   О    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О    З    З   О    О     О    З    З   О    О   О   О    О 

 

Поставьте диагноз. 

Выберите и обоснуйте конструкцию протеза на нижней челюсти. 
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4.У пациента  зубная формула: 

О    О   О   О    З   З     З   З      З    З    З    З    О    О   З    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О   О    З    З    З       З     З   О   О   О    О   З    З 

 

11,  12 корни оголены на ½. Прикус глубокий. Как пройдут границы базисов протезов? 
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ЗАНЯТИЕ 5 

 

Тема: Методы определения центральной окклюзии и клинических ориентиров для подбора 

и постановки зубов при частичном дефекте зубных рядов. 

 

Цель занятия: Научить студентов определять высоту нижнего отдела лица и фиксировать 

ее в положении центральной окклюзии при протезировании частичными съемными 

протезами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Прикус и его разновидности. 

2. Что такое артикуляция и окклюзия, ее виды. Признаки, характеризующие центральную 

окклюзию. 

3. Определение центральной окклюзии (три варианта) в зависимости от числа и места 

расположения антагонирующих зубов. Методы определения высоты нижнего отдела 

лица. 

4. Клинические ориентиры для подбора и постановки зубов. 

5. Методика определения центрального соотношения при отсутствии антагонирующих 

зубов. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

1. Анатомо-функциональные изменения при частичной потере зубов. 

2. Какой воск используется для изготовления воскового базиса с окклюзионными вали-

ками. 

3. Окклюзия и ее разновидности. 

4. Прикус и его разновидности 

 

Схема  определения центральной окклюзии при частичной утрате зубов 

№№ Последователь-

ность работы   

Средства и 

условия 

Критерии и формы самоконтроля 

1 2 3 4 

1. Правильно по-са-

дить пациента в 

кресло 

Стоматологи-

ческое кресло 

Руки согнуты в локтевом суставе. Кисти 

находятся на уровне полости рта 

пациента, голова несколько дистально. 

 

2. Проверить   каче-

ство изготовления 

моделей и воско-

вых базисов  с окк-

люзионными вали-

ками 

Набор инстру-

ментов: зубо-

технический 

шпатель, спир-

товка, зеркало, 

пинцет, базис-

ный воск 

 

Модель должна быть без пор, поврежде-

ний, иметь четкие границы переходной 

складки, отмеченные карандашом. Вос-

ковые базисы с окклюзионными вали-

ками должны   плотно прилегать к мо-

дели должен баланс в поперечном и са-

гиттальном направлении отсутствовать. 

Восковой базис  должен быть укреплен  

проволокой  (во избежание его деформа-

ции в полости рта). Валики должны быть 

монолитными и плотно склеены с бази-

сом. Высота из должна быть 1 - 1,5 см, 

ширина 1 см. При наличии  естественных 

зубов валики должны быть на 2 -3 мм 

выше их уровня. Длина валика  определя-

ется по свободной  от зубов протяженно-

сти альвеолярного отростка концы их 

должны быть сведены на нет, края воско-

вого базиса - закруглены.  Границы 

должны соответствовать  линии отмечен-
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ной на модели. При обнаружении дефек-

тов моделей  или базиса,  их необходимо 

переделать. 

 

3. Определить высоту 

нижнего отдела 

лица и выяснить 

имеется ли  

а) один базис 

 

 

 

 

б) два базиса 

Набор инстру-

ментов 

 

Измерить высоту нижнего отдела лица в 

состоянии физиологического покоя. 

- ввести базис  в полость рта. 

- определить высоту  нижнего отдела  

лица в положении центральной окклю-

зии; 

- выявить  лицевые  и внутриротовые 

признаки. 

 

- Измерить высоту нижнего отдела 

лица в физиологическом покое. 

- Ввести  в полость рта базис, туда где 

имеется большой дефект  зубного ряда. 

- Измерить высоту нижнего отдела 

лица в состоянии центральной окклюзии. 

- Нанести клиновидные вырезки на 

верхний валик. 

 

4  Зафиксировать  

центральное  соот-

ношение челюстей 

 - " - Нижний окклюзионный валик плотно 

смыкается с верхним. Высота нижнего 

отдела лица при сомкнутых валиках на 2-

4 мм меньше, чем в состоянии  физиоло-

гического покоя. Введение  шпателя ме-

жду окклюзионными валиками исклю-

чает между ними щель при вертикальных 

движениях. С окклюзионной поверхности 

валиков срезают 1-2 мм воска и приклеи-

вать разогретую полоску воска.  Воско-

вой базис вводят в полость рта пациента. 

Устанавливать нижнюю челюсть  в меди-

ально-дистальное положение и фикси-

руют  центральное соотношение челю-

стей. Пациент глотает слюну и смыкает  

челюсти  или  кончиком языка касается  

дистальной границы поверхности базиса 

и закрывает рот. Врач контролирует дви-

жения нижней челюсти правой  рукой. 

5. Указать на валике 

ориентиры 

Лоток с инст-

рументами 

Средняя  линия лица по центру лица. Ли-

ния  клыков по наружному крылу носа. 

Линия улыбки  по уровню красной каймы 

губ при улыбке 

6. Проверить пра-

вильность опреде-

ления центральной 

окклюзии 

 

- " - 

Базисы выводят  из полости рта, охлаж-

дают, разъединяют, вводят в рот. Валики 

плотно смыкаются.  Линии  ориентиров 

совпадают. Высота нижнего отдела лица 

привильная. 

7. Подобрать  цвет 

зубов 

Расцветка зубов, 

зеркало 

Учитывают цвет имеющихся зубов, цвет 

лица, возраст пациента. Согласуют с ним 

цвет искусственных зубов. 
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Схема методики определения центральной окклюзии и клинических ориентиров при 

частичном отсутствии зубов 

Расположение зубов  анта-

гонистов (соотношение 

зубных дуг) 

Средства действия 

 

Критерии самоконтроля 

 

1. По треугольнику. Базисы из воска не приме-

няются 

Модели составляются по 

бугорково-фиссурным 

контактам антагонистов 

2) Только с двух или одной 

стороны. 

Базис из воска изготавлива-

ется на челюсть с большим 

количеством отсутствую-

щих зубов. Получение гип-

совых блоков 

Модели составляются по 

отпечаткам  зубов на вали-

ках или гипсовых блоках  и 

по соотношению  бугор-

ково-фиссурных контактов 

антагонистов. 

3) Нет антагонирующих 

зубов. 

Базисы изготавливаются на 

обе челюсти 

Определение с высоты  

нижнего отдела лица и   

центрального соотношения  

челюстей. Фиксация цен-

трального соотношения че-

люстей с помощью вали-

ков. 

 

Морфологические и физиологические признаки, ориентиры и элементы искусственного 

прикуса 

Признаки Ориентиры Элементы 

1. Зрачковая линия, крылья 

носа,  камперовская гори-

зонталь. 

Окклюзионная плоскость. Симметричная окклюзион-

ная поверхность зубных 

рядов. 

2. Физиологический покой.  Высота прикуса на окклю-

зионных валиках. 

Высота прикуса на искус-

ственных   зубах. 

3. Функциональная актив-

ность губ, анатомо-топо-

графические особенности  

челюстей. 

Уровень верхнего и ниж-

него прикусных валиков. 

Длина верхних и нижних 

зубов. 

4. Конфигурация лица, ме-

жальвеолярный угол. 

Рельеф вестибулярной по-

верхности прикусных вали-

ков. 

Расположение зубов в вес-

тибулярном направлении. 

5. Центрально-окклюзион-

ное положение суставных  

головок, симметричное на-

пряжение жевательной 

мускулатуры. 

Центральная окклюзия вос-

ковых валиков, равномер-

ное соприкосновение окк-

люзионных валиков, отсут-

ствие деформации воско-

вого базиса. 

Центральная окклюзия ис-

кусственных зубных рядов. 

6. Средняя  линия лица.  Эстетический центр  на 

окклюзионных валиках. 

Эстетический центр искус-

ственных зубных рядов. 

7. Линии углов рта, ширина 

и длина лица. 

Линии клыков. Расположение режущих  

бугров клыков, ширина 

фронтальных зубов. 

8. Активное перемещение 

губ при разговоре и улыбке. 

Линия улыбки. Расположение шеек искус-

ственных зубов. 

9. Возраст  пациента, цвет 

лица и  волос. 

 

Цвет естественных зубов. Цвет искусственных зубов. 

10. Тип, ширина и длина Форма и расположение ес- Форма зубных рядов, рас-
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лица пациента, его положе-

ния. 

тественных зубов. положение искусственных 

зубов (ровное, неровное и 

т.п.). 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

I. Пациентка  С,  22 года обратилась с жалобами на эстетический недостаток в связи с 

отсутствием центрального резца. Из анамнеза: вследствие травмы был неделю назад удален 

21. Объективно: отсутствует 21,  остальные зубы интактны, слизистая оболочка полости рта 

без видимых патологических изменений, прикус ортогнатический.  

У пациентки  зубная формула: 

З     З    З    З    З    З     З    З     О    З    З    З    З    З    З    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

З    З    З    З    З    З    З     З       З     З   З    З    З    З    З     З 

 

1. Поставьте диагноз. 

2. Есть ли необходимость изготовления воскового базиса с окклюзионными валиками для 

определения центральной окклюзии? 

 

2. Пациенту  были изготовлены восковые базисы с окклюзионными валиками на обе 

челюсти. С какого базиса начнете работу, на каком базисе будете наносить клиновидные 

вырезки? 

У пациента  зубная формула:  

О    О   О   О   О   О   О   О      З    О   О    О  О    О   О   О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

З    З     З    З   О   О   О    О      З     З   З    З    З    З    З    З 

З. У пациента  К при обследовании выявлено, что имеются зубы на обеих челюстях, но нет 

антагонистов. Врач при проверке правильности определения высоты нижнего отдела лица в 

положении центральной окклюзии установил, что она меньше высоты нижнего отдела лица 

в состоянии физиологического покоя на 8 мм. Какая допущена ошибка? 

 

4. При проверке правильности определения центральной окклюзии, врач обнаружил в 

боковом участке справа щель в 1,5-2 мм между валиками. Какая ошибка была допущена 

врачом? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

2. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

4. Копейкин В.Н., Ортопедическая стоматология. – М., 1988. 

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

6. Гаврилов Е.И., Оксман И.М.. Ортопедическая стоматология, 1978. 

 

Дополнительная: 

1. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. М., 

1973. 

2. Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология, 1987 

3. Курляндский В.Ю. с соав. Справочник по ортопедической стоматологии. 

4. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 

5. Каламкаров Х.А., Бушан И.Т. Осложнения при зубном протезировании. 
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ЗАНЯТИЕ 6 
 

Тема: Проверка конструкции частичных съемных пластиночных протезов. Методика и 

последовательность проведения, критерии клинической оценки. 

 

Цель занятия: Научить студентов проверять конструкцию частичных съемных 

пластиночных протезов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Разновидности искусственных зубов применяемых при протезировании ЧСПП. 

2. Требования, предъявляемые к восковым репродукциям ЧСПП. 

3. Последовательность проверки конструкции ЧСПП. 

4. Ошибки, допущенные на этапе определения ЦО, их исправление. 

 

Схема ООД "Проверка конструкции съемного пластиночного  протеза при частичных 

дефектах зубных рядов" 

Этапы действия Средства  действия Критерии и средства самоконтроля 

1 2 3 

1. Проверка на моделях челюстей всех конструктивных элементов съемного пласти-

ночного протеза. 

Базис протеза: 

а) плотность при-

легания базиса к 

протезному ложу 

Модели челюстей в 

окклюдаторе с воско-

выми композициями 

съемного протеза. 

Базис протеза не должен балансировать 

на модели. 

 

 

б) границы  Должны совпадать с границами, отме-

ченными врачом. Базис по форме  соот-

ветствовал контурам протезного ложа. 

Кламмеры: 

а) правильность  

изготовления 

 Кламмер должен иметь удерживающее 

плечо, тело, отросток. 

 

б) уточнение 

расположения 

элементов:  

- плечо 

 

- тело 

 

- отросток 

 На опорном зубе между шейкой и 

экватором. 

На экваторе опорного зуба, на его 

апроксимальной стороне. 

Исключение  составляют  передние  зубы, 

когда кламмер расположен:  

- ближе к шейке зуба; 

вдоль беззубого альвеолярного гребня 

под искусственными зубами. 

3.Расстановка  

искусственных 

зубов 

а) положение ка-

ждого  зуба по 

отношению к 

альвеолярному 

отростку; 

б) положение ка-

ждого зуба по от-

ношению к рядом 

стоящим зубам; 

в) взаимоотно-

шение с зубами-

антагонистами; 

г) форма взаимо-

 Вертикальная ось  каждого  зуба должна 

соответствовать  середине альвеолярного 

отростка. 

 

Должен быть плотный контакт  

естественных и искусственных  зубов. 

 

Плотный множественный контакт всех 

зубов (в области жевательных зубов фис-

сурно-бугорковое смыкание). 

Зависит от прикуса или соотношения 

альвеолярных отростков челюсти паци-

ента. 
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отношения зуб-

ных рядов (при-

кус).  

2. Проверка конструкции протеза в полости рта 

1.Правильность 

положения 

кламмеров на 

опорных зубах: 

а) удерживаю-

щее плечо; 

б) тело 

Восковая композиция  

 

 

 

Между шейкой и экватором зуба 

 

На экваторе зуба с апроксимальной по-

верхности. 

2. Плотность 

прилегания ба-

зиса к про-тез-

ному ложу (про-

верка наличия 

или отсутствия 

баланса базиса). 

Смотровое зеркало Край базиса по периферии должен плотно 

прилегать к слизистой  оболочке протез-

ного ложа. Отсутствие баланса базиса. 

3. Уточнение гра-

ницы базиса 

Зеркало зубоврачеб-

ное 

Базис по форме  правильно повторять кон-

туры протезного  ложа (указаны врачом). 

 

4. Взаимоотно-

шение  зубных 

рядов в централь-

ной  окклюзии  

 Если не допущена ошибка, взаимоотноше-

ние зубных рядов должно быть таким же, 

как на моделях в окклюдаторе. 

5. Смыкание зуб-

ных рядов в цен-

тральной окклю-

зии 

Зуботехнический 

шпатель 

При введении  шпателя между зубами, 

контакт между ними должен быть плот-

ным, множественным, одновременным при 

центральной окклюзии. 

6. Проверка вы-

соты нижнего от-

дела лица при 

сомкнутых  зубах. 

 Сравнить  с высотой нижнего отдела лица 

при относительном физиологическом по-

кое (1-я высота должна быть меньше на 2-4 

мм). 

7. Проверка вы-

полнение эстети-

ческих ориенти-

ров для расста-

новки зубов: 

а) формы и цвета 

зубов  

б) высота зубов 

(расположение 

красной каймы 

верхней губы при 

улыбке) 

в)  анатомической 

расстановки  зу-

бов с учетом  

правильности  

овала губ  и в от-

ношении  косме-

тического центра. 

  

 

 

 

 

а) должно быть соответствие  оставшимся 

естественным зубам. При отсутствии пе-

редних  естественных зубов искусственные 

зубы  должны соответствовать  форме 

лица, а по цвету - возрасту, а также цвету   

кожи и волос пациента; 

б) верхние передние зубы при разговоре 

должны выступать из-под края красной 

каймы на 1,0-1,5 мм. При  улыбке искусст-

венная десна не должна быть  видна; 

в) в спокойном состоянии  у пациента 

должен быть восстановлен правильный  

овал (прохелия губ). Линия между цен-

тральными резцами должна совпадать с  

линией косметического центра. 

8. Проверка фо-  Во фронтальном участке на протезе верх-
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нетически пра-

вильности рас-

становки искус-

ственных зубов. 

ней челюсти правильность расстановки 

определяется четким произнесением зву-

ков Т,Д,Н,С,Ш. Четкое  произнесение   

звука  "И" определяет правильность поста-

новки фронтальных зубов нижней челю-

сти. Четкая дикция звуков Г,К, Х опреде-

ляет правильность конструкции базиса 

протеза в дистальном его участке. 

9. Выявление 

ошибок, если  они 

допущены, на 

этапе определе-

ния центрального 

соотношения че-

люстей и их уст-

ранение. 

 Характер взаимоотношений зубных рядов 

и смыкание зубов в полости рта иное, чем 

на моделях челюстей, загипсованных  в 

окклюдаторе или артикуляторе. Ошибку 

необходимо устранить, удалив модель  

верхней челюсти из окклюдатора. Назна-

чить   пациента на повторную проверку 

конструкции протезов. 

 

ОШИБКИ НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ ЧАСТИЧНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА 

 

Врачебные 

ошибки 

Клинические проявления Методы  устранения 

Занижение  ме-

жальвеолярной 

высоты. 

При внешнем осмотре:  старческий 

вид лица, нижняя треть его  снижена,  

выражены носогубные  складки, под-

бородок выдвинут вперед, красная  

кайма губ уменьшена. 

Восковую пластинку разо-

гревают, накладывают на 

искусственные зубы ниж-

ней челюсти и просят 

пациента сомкнуть  зубы,    

и таким образом восстанав-

ливают необходимую вы-

соту нижнего отдела лица. 

В лаборатории вновь про-

изводят постановку зубов. 

Завышение ме-

жальвеолярной 

высоты 

Напряжение мягких тканей лица при 

внешнем осмотре, сглаженность но-

согубных складок.  В полости рта - 

плотный фиссурно-бугорковый кон-

такт зубов. 

Техник изготавливает вос-

ковые шаблоны с прикус-

ными валиками;  и врач оп-

ределяет вновь межальвео-

лярную высоту и фикси-

рует  положение челюстей 

в центральной окклюзии. 

Смещение ниж-

ней челюсти: 

В полости рта при смыкании зубных 

рядов прогеническое соотношение 

зубных рядов. 

Новое изготовление воско-

вого шаблона с окклюзион-

ными валиками, повторе-

ние   этапа определения и 

фиксации  челюстей в по-

ложении центральной окк-

люзии. 

 

назад; 

 

- " - 

 

- " - 

 

- влево и вправо 

 

- " - 

 

- " - 

Деформация 

верхнего и ниж-

него восковых 

шаблонов 

Бугорковый контакт боковых зубов, 

открытый прикус. 

Техник  изготавливает но-

вый шаблон с прикусными 

валиками и врач вновь оп-

реде-ляет центральную 

окклюзию. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Пациент с концевыми изъянами   нижнего зубного ряда. 

Зубная формула:                                             

  0    З   0    З    З   З    З   З      З    З    З    З    З    З    З   0 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

  0    0    0    0    0    З    З    З       З    З    З    З    0   0    0     0 

 Протезированный неделю назад частичным съемным протезом, предъявляет жалобы на 

стесненность языка, его усталость к концу дня. На боковых поверхностях языка заметны 

отпечатки зубов. 

1. Какая ошибка могла породить эти симптомы? 

2. Если да, то на каком этапе изготовления протеза? 

 

2. При проверке конструкции частичного съемного пластиночного протеза, зубная 

формула:  

0    0     0    0   0    З   0    0      0    0    0    0    З    0    0    0 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

  0    З    З    З    З    З    З    З       З    З    З    З    З    З    З    0 

плечо удерживающего кламмера 25 короткое, в 13 отросток кламмера имеет небное 

расположение отростка. 

1. Допустимо ли такое расположение элементов кламмеров? 

2. Если нет, то к каким последствиям это может привести и как их устранить? 

З. При проверке конструкции частичного съемного пластиночного протеза на 

нижнюю челюсть определяется повреждение модели в области гребня альвеолярного 

отростка жевательных зубов с обеих сторон в виде насечек. 

 I. Каковы причины возникших повреждений? 

2. Какая тактика врача при этом? 

 

4. При проверке конструкции съемных протезов зубная формула 

   0   0   0    0    0    0   З    З      З    З    З    З    0    0    0    0 

 18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

 48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

   0    0    0   0     0    З    З    З      З     З    З    З    0    0    0    0 

Между искусственными зубами можно было свободно ввести шпатель. 

I. Какова причина возникшей ошибки? 

2. Какая тактика врача при этом? 

 

5. При проверке конструкции протезов в полости рта вертикальная линия между 11 и 

21 зубами не соответствует косметическому центру. 

                                       З    З   З    З    0   0    0   0      0    0    0    0    З    З    З    З 

У пациента  зубная формула:  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

                                         48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

                                           З   З    З    З    0    0    0    0       0    0    0    0    З    З    З    З 

I. Какова причина ошибки? 

2. Каковы пути ее устранения? 

                                                     0    З   0    0    0   0   З    З      З    З    З    0    0    0    0    0 

6. У пациента  зубная формула: 18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

                                            48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

                                             0    0    0    0    0    З    З    З       З    З    З    0    0    0    0    0 

При проверке конструкции протеза в полости рта передние зубы находятся в 

окклюзии, а в области боковых зубов имеется щель. Какова причина этой ошибки? 
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7. После загипсовки моделей в окклюдатор техник приступил к постановке зубов, затем 

изготовил кламмера, отбил модели вместе с шаблонами от окклюдатора и дал врачу на 

проверку конструкции.  

1. Какие ошибки допущены техником?  

2. Как нужно поступить в данной ситуации? 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Лекционный материал. 

2.Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

4. Копейкин В.Н., Ортопедическая стоматология. – М., 1988. 

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

6. Гаврилов Е.И., Оксман И.М.. Ортопедическая стоматология, 1978. 

 

Дополнительная: 

1.Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. М., 

1973. 

2.Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология, 1987 

3.Курляндский В.Ю. с соав. Справочник по ортопедической стоматологии. 

4.Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 

5.Каламкаров Х.А., Бушан И.Т. Осложнения при зубном протезировании. 
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ЗАНЯТИЕ 7 
 

Тема: Окончательное моделирование базисов частичных съемных пластиночных протезов 

на верхнюю и нижнюю челюсти. Гипсовка восковой композиции протеза в кювету. Этапы 

замещения воска пластмассой. Обработка, шлифовка и полировка съемных пластиночных 

протезов. 

 

Цель занятия: Изучить особенности окончательного моделирования базисов протезов, 

знать последовательность замены воска на пластмассу, шлифовку и полировку протезов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Окончательная моделировка базисов съемных протезов на верхнюю и нижнюю челюсти. 

2. Методы гипсовки восковой композиции протеза в кювету. 

3. Методика литьевого прессования и его особенности. 

4. Приготовление и режим полимеризации (базисных) пластмасс. 

5. Обработка, шлифовка и полировка съемных протезов и материал, применяемый для 

этих целей. 

6. Ошибки возможные на данном этапе изготовления протезов. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

1. Частичные съемные протезы, их характеристика. 

2. Границы базиса частичного съемного протеза на верхней челюсти и когда ее можно 

укоротить? 

3. Составные части кюветы. 

4. Основные материалы для изготовления частичных съемных протезов. 

5. Пластмассы используемые для изготовления частичных съемных протезов. 

 

«Гипсовка восковой композиции протеза в кювету. Этапы замещения воска пла-

стмассой» 

1. Отделение модели от дуги окклюдатора или артикулятора. 

2. Подготовка модели к загипсовке. 

3. Гипсовка модели в кювету. 

4. Окончательная загипсовка кюветы 

5. Выварка воска. 

6. Нанесение на модель изоляционного материала. 

7. Приготовление пластмассовой массы. 

8. Прессование. 

9. Полимеризация протеза. 

10. Выемка пластмассовых протезов из кюветы. 

11. Очистка протеза от гипса. 

12. Отделка протеза. 

13. Шлифовка протеза. 

14. Полировка протеза. 

15. Окончательная полировка протеза. 

 

Схема ООД по теме: «Гипсовка восковой композиции протеза в кювету. Этапы заме-

щения воска пластмассой» 

Этапы действия Материальное оснащение Критерии самоконтроля 

1 2 3 

Отделить модель от дуги 

окклюдатора или артику-

лятора 

Модели челюстей, моло-

ток, окклюдатор, артику-

лятор 

Для отделения модели от окклюдатора 

необходимо легким ударом молотка 

по раме произвести отделение модели. 

Подготовить модель к 

загипсовке: 

Гипсовочный нож, кю-

вета, протез с восковым 

базисом на модели 

Модель 
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Прямым способом - « - Модель подрезают так, чтобы она по-

местилась в основании кюветы. На-

ружные борта кюветы должны быть 

немного выше уровня зубов. 

Обратным способом - « - Гипсовые зубы срезают с откосом в 

вестибулярную сторону, так чтобы 

между ними и кламмером был зазор. 

Комбинированным спо-

собом 

- « - Подготовка модели к загипсовке ком-

бинированным способом не отлитча-

ется от подготовки обратным спосо-

бом. 

Гипсовка модели в 

контркюветы: 

Протез с восковым бази-

сом, модели,гипс,кювета 

Перед загипсовкой модели ее поме-

щают в холодную воду. 

- прямым способом  Жидким гипсом заполняют половину 

основания кюветы, погружают модель 

вытесненным гипсом формируют ва-

лики вокруг зубов, закрывая вестибу-

лярную поверхность, режущий край и 

жевательную поверхность зубов. 

 

-обратным способом  Верхнюю часть кюветы заполняют 

гипсом и погружают модель таким об-

разом, чтобы загипсовалась только 

модель, т.е. до границ восковой ком-

позиции протеза. Область альвеоляр-

ного гребня, зубы и небная поверх-

ность остаются свободными от гипса. 

- комбинированным спо-

собом 

 Загипсовку модели производят в осно-

вании кюветы, зубы на «приточке» 

покрывают валиком, боковые зубы и 

альвеолярный отросток остаются сво-

бодными. 

Окончательная загип-

совка 

 После затвердевания гипса в основа-

нии или верхней части кюветы, в за-

висимости от способа загипсовки, ее 

погружают на несколько минут в воду, 

затем покрывают другой частью кю-

веты, заполняют гипсом. 

Раскрыть кювету  Кювету погружают на 5-10 минут в 

горячую воду, затем вынимают и при 

помощи шпателя рычагообразным 

движением, у места соединения осно-

вания кюветы с  верхней частью, сво-

бодно ее раскрывают. 

Выварить воск Раскрыть кювету, вода 

кипящая 

Выварку воска производят путем по-

мещения основания, а затем верхней 

части кюветы под струю гор. воды. 

Нанесение на модель 

изоляционного материала 

 Сразу после выварки воска, на теплую 

модель наносят с помощью кисточки 

тонкий слой изоляционного мате-

риала. Затем после полного охлажде-

ния кюветы, наносят второй слой. 

Подготовить формовоч-

ную массу 

Фарфоровая чашка с 

крышкой, пластмасса, 

шпатель 

В фарфоровую или стекляную чашку 

насыпают порошок и по каплям вво-

дят мономер до насыщения порошка. 
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Затем массу перемешивают и чашку 

закрывают крышкой. Через 3-5 мин. с 

поверхности массы удаляют слой мо-

номера, массу перемешивают. Массу 

доводят до консистенции густого 

теста. 

Прессование пластмассы 

в кювете 

 Предварительно зубы и кламмеры 

обезжиривают мономером. Затем чис-

тыми руками берут нужное количе-

ство пластмассового теста и формуют 

кювету. Кювету зажимают под прес-

сом, потом в бюгеле. 

Полимеризация пласт-

массы 

 Бюгельную раму с кюветой помещают 

в кастрюлю с водой, в течение 60-70 

минут доводят до кипения и кипятят 

30-40 минут, затем кювету охлаждают 

вместе с водой. 

Выемка пластмассовых 

протезов из кюветы 

 Раскрывают бюгель,затем при помощи 

шпателя раскрывают кювету. С помо-

щью пресса выдавливают протез вме-

сте с гипсом. Затем осторожно шпате-

лем освобождают протез от гипса. 

Очистка протезов от 

гипса 

 С помощью жесткой щетки промы-

вают протез в холодной воде, затем 

насухо вытирают. 

Отделка протеза  С помощью шлиф-моторов, 

шлифовальных кругов, боров, фрез 

снимают излишки пластмассы на 

границе протеза, отделывают края 

протеза и очищают лишнюю 

пластмассу у шеек зубов. 

Шлифовка протеза  В бумагодержатель накладывают наж-

дачную бумагу и вставляют в нако-

нечник шлифмотора. Проводят шли-

фовку протеза. 

Полировка протеза  С помощью фильцев различной 

формы полируют сначала между зу-

бами и сами зубы, а затем наружную 

поверхность базиса протеза, при этом 

постоянно поверхность протеза сма-

чивая кашицей из пемзы, затем пере-

ходят к полировке жесткой щеткой. 

Окончательная поли-

ровка протеза 

 Протез  смачивают водой, затем мяг-

кой щеткой с мелом заканчивают по-

лировку до зеркального блеска. 

 

 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Техник получил из ортопедического кабинета анатомический оттиск верхней челюсти, 

прикрепленный воском к стандартной ложке. Приготовил 3% солевой раствор и приступил 

к отливке модели, хотя часть оттиска отставала на 2 мм от дна ложки.  

- Какие ошибки допущены техником при отливке оттиска. 

- Как нужно поступить в данном случае. 
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2. Полученный из зуботехнической лаборатории пластмассовый протез, в основном, от-

вечает требованиям, но цвет базиса полосатый, неравномерный, почему? Правильно ли 

начинать припасовку такого протеза? 

 

3. Техническое качество у протеза хорошее. Верхний зубной ряд имеет двухсторонний ог-

раниченный дефект, 27 зуб имеет медиальный наклон, 24 зуб палатинальный наклон. 

Протез невозможно наложить. Который из основных элементов протеза (базис, зубы, 

кламмера) будите начинать корректировать. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. 1.Лекционный материал. 

2. 2.Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

3. Копейкин В.Н., Ортопедическая стоматология. – М., 1988. 

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

5. Гаврилов Е.И., Оксман И.М.. Ортопедическая стоматология, 1978. 

 

Дополнительная: 

1. 1.Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными 

протезами. М., 1973. 

2. 2.Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология, 1987 

3. 3.Курляндский В.Ю. с соав. Справочник по ортопедической стоматологии. 

4. 4.Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 

5. 5.Каламкаров Х.А., Бушан И.Т. Осложнения при зубном протезировании. 
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ЗАНЯТИЕ 8 
 

Тема: Припасовка и наложение частичных съемных пластиночных протезов. Правила 

пользования съемными протезами. Процесс адаптации к протезам. 

 

Цель занятия: научить студентов правилам припасовки и наложения частичных съемных 

пластиночных протезов, знать правила пользования съемными протезами, процессы 

адаптации. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Последовательность и методика припасовки и наложения съемных пластиночных 

протезов. 

2. Механизм адаптации пациента к протезу. 

3. Наставления пациенту по правилам пользования и гигиеническому уходу за частич-

ными съемными пластиночными протезами. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Физико-химические свойства пластмасс используемых в зубном протезировании. 

2. Режим полимеризации пластмассы. 

3. Виды пористости пластмасс. Изменения, возникновения в пластмассе при наруше-

нии  режима  полимеризации. 

Схема ООД по припасовке и наложению пластиночного протеза и инструктаж 

пациента 

Действия  Средства  Критерии самоконтроля 

1. Усаживание пациента 

в кресло. 

Стоматологическое 

кресло. 

Удобная фиксация головы пациента и 

высоты тела. 

2. Оценка готового про-

теза вне рта. 

Образцы съемных 

пластиночных 

протезов. 

Логико-дидактическая структура (ЛДС) 

3. Дезинфекция протеза. 3%-ный раствор Н2О2 Обработка протеза. 

4. Припасовка и наложе-

ние протеза. 

Коррекция базиса 

протеза, прикуса, 

фиксация протеза. 

Протез  легко вводится, и базис оральной 

поверхностью прилегает к естественным 

зубам. Зубы  (естественные и искусст-

венные) равномерно смыкаются,   арти-

куляция свободная. Фиксирующая часть  

кламмера находится несколько выше - на 

верхней челюсти или ниже на нижней 

челюсти экватора зуба, плотно прилегает 

к зубу. 

5.Клиническая оценка  

наложенного протеза. 

 

Учебное пособие (об-

разцы протезов на 

моделях) 

Визуальный  осмотр 

 

6. Информация  

пациента: 

а) об ожидаемых трудно-

стях; 

б) о режиме 

использования  протеза. 

в) уход за протезом. 

Собеседование с 

пациентом. 

Санитарные листки, ЛДС. 

7. Окончание клиниче-

ской работы с докумен-

тацией. 

Образцы документа-

ции. 

Контроль, окончательное оформление 

документации. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Получив из врачебного кабинета модель вместе с восковым шаблоном, после про-

верки конструкции, техник приступил к окончательной моделировке восковых базисов 

съемных протезов. Техник прилил воском базисы к моделям соответственно границам, внес 

поправки указанные врачом в отношении расстановки зубов, отбил модели, дополнительно 

их обрезал и приступил к гипсовке. 

- Все ли моменты учтены техником при окончательной моделировке базисов съемных про-

тезов? 

- Какие способы изоляции костных выступов вы знаете? 

 

2. После изготовления  частичного съемного протеза техник  обнаружил, что пласт-

масса имеет мраморную с белесоватыми разводами  окраску. 

- Что привело к изменению окраски пластмассы? 

- Каким образом  можно устранить это явление? 

 

3. Техник поставил  для полимеризации 5 протезов, приготовил  пластмассу, темпера-

тура  окружающей среды  28 градусов. При паковке  последних кювет техник  прикладывал  

значительное давление. 

- Какие возможны последствия такой паковки? 

- Как необходимо поступить в данной ситуации? 

 

4. При осмотре пластмассового базиса  частичного съемного протеза нижней челюсти 

выявлено множество мелких поверхностных пор на  язычной  наружной поверхности. 

- Укажите  причины образования пор в пластмассе. 

- Каким образом можно их устранить. 

 

5. Техник  погрузил  модель вместе с шаблоном в основание кюветы и пригипсовал их 

вместе с кламмерами. Расстановка  зубов без  каких-либо особенностей. 

- Правильно ли поступил техник во время гипсовки? 

- Если нет, то почему? 

 

6. После загипсовки моделей в кювету  и вываривания воска, техник приступил к па-

ковке пластмассы, не покрыв изолирующим материалом гипс и не обезжирив пласт-

массовые зубы. 

- Какие  нарушения допущены при паковке  пластмассы и их последствия? 

- Какие  вещества нужно использовать для изоляции гипса и обезжирования зубов. 

 

7. Врач получил готовый частичный съемный  пластиночный протез на верхнюю челюсть. 

При осмотре  установлено, что шейка зубов сглажена, промежутки между зубами запол-

нены базисной пластмассой,   поверхность протеза обращенная в полость рта шероховатая, 

край по линии  «А» толстый. 

- Допускаете ли такое состояние протеза? 

- Тактика врача. 

8. Двухсторонние концевые изъяны зубных рядов замещены частичными съемными 

пластиночными протезами 

                                       0    0   0   0    З    З   З    З      З   0    0     0   0    0    0     0 

У пациента  зубная формула:  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

                                         48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

                                          0    0    0    0    0    З    З    З       З    З    0    0    0    0    0    0 

  При их положении обнаружено следующее. При центральном смыкании в челюстей между 

искусственными зубами имеется достаточно плотный контакт в то время,  как между 
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передними естественными щель около 3 мм шириной. Плечо кламмера 21 находится 

ниже экватора.  

1. Каковы имеющиеся недостатки и их причина?  

2. Тактика врача в данной ситуации? 

9. После наложения частичных съемных пластиночных протезов на верхнюю и нижнюю 

челюсти искусственные зубы справа не смыкаются,   

   0    0    0    З    З   З   З   З       З    З    З    З    З    0   0    0    

  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

  48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

    0    0    0   0    0    З    З    З      З     З    З    З    0    0    0    0 

1. Укажите причину возникновения этого явления. 

2.Тактика врача в данной ситуации.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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6. Дойников А.И., Синицын В.Д. Зубопротезное материаловедение. 1981. 
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ЗАНЯТИЕ 9 

 

Тема: Коррекция частичных съемных пластиночных протезов. Клинические и 

лабораторные ошибки, возникающие в процессе изготовления протезов. 

 

Цель занятия: Научить студентов коррекции съемных пластиночных протезов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Клинические ошибки, возникающие на этапах  изготовления частичных съемных  

пластиночных протезов и их устранение. 

2. Лабораторные ошибки, возникающие  на этапах  изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов и  их устранение. 

3. Возможные изменения со стороны   слизистой полости рта при пользовании частич-

ными съемными пластиночными протезами и  при из устранении. 

4. Инструментарий, используемый для коррекции частичных съемных протезов  и 

методика ее изготовления. 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

1. Что такое анатомические и функциональные оттиски? 

2. Дайте характеристику  слизистой полости рта. 

3. Расположение анатомических образований зуба, требования предъявляемые к ним. 

4. Какие пластмассы  используют для изготовления базисов съемных протезов? 

Схема ООД по проведении  коррекции частичного съемного пластиночного протеза 

 

Последовательность 

действия 

Орудие и средство Критерии, способы контроля 

1. Подготовка пациента Стоматологическое 

кресло 

Пациент должен занять такое  по-

ложение, чтобы кисть согнутой в 

локте руки  врача находилась на 

уровне  его полости рта. 

2. Обследование полости 

рта пациента  с проте-

зом, без протеза. 

Набор инструментов 

для осмотра пациента 

Установление  топографии 

травмы. 

3.  Обследование про-

теза вне рта 

 Выявленные ошибки (погрешно-

сти изготовления протеза) 

4.  Коррекция протеза: 

базиса, окклюзии, клам-

меров 

Крампонные щипцы, 

фрезы. 

Отсутствие боли от протеза во рту 

после коррекции базиса. 

Копировальной бумагой на жева-

тельных зубах проверяют их смы-

кание. В местах  жесткого кон-

такта зубов  фрезой сошлифовы-

вают  искусственные зубы, доводя  

до плотного  прилегания зубов 

друг к другу,  а также смыкание 

верхней и нижней челюстей. 

Плотное смыкание искусственных  

и естественных зубов. 

Расположение кламмера (плеча) 

по отношению к опорному зубу на 

верхней челюсти  выше экватора, 

на нижней - ниже экватора. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Пациенту с  концевым изъяном  нижнего зубного ряда сутки  назад   наложен частич-

ный съемный пластиночный протез. При контрольном осмотре он предъявил жалобы на 

боли при глотании, напоминающие  явления при тонзиллитах. 

- Поставьте диагноз и укажите причину возникший болей, когда она  была допущена? 

- Тактика врача в данной ситуации. 

2. Пациент с  комбинированным изъяном зубных рядов (прикус фиксированный) жалу-

ется на неприятное  ощущение в жевательных мышцах и височно-нижнечелюстном суставе. 

При разговоре зубы стучат. 

- Что является причиной описанных явлений и кто их допустил? 

- Пути их устранения. 

3. После наложения частичного съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть, 

Пациент предъявляет  жалобы  на прикусывание щеки во время  приема пищи. 

- Назовите возможные причины возникновения жалоб? 

- Тактика врача. 

4. Пациент пользуется частичными съемными протезами 3-4 дня. Жалобы на боли под 

базисом  протеза. Объективно: пролежни в области  уздечки верхней губы и уздечки языка, 

в ретромолярной области. 

- Поставьте диагноз. 

- Тактика врача. 

5. Частичный съемный протез  сутки назад наложен на верхнюю  челюсть. Жалобы на 

боли слизистой оболочки по переходной складке во  фронтальном участке  альвеолярного 

отростка верхней челюсти. 

- Поставьте диагноз. 

- На каком этапе была  допущена ошибка, как ее устранить? 

6. 7 дней назад наложены частичные съемные протезы на верхнюю  и нижнюю челю-

сти. Жалобы на боли в области линии «А» и неудовлетворительную фиксацию протеза 

верхней челюсти. Объективно:  пролежни в  задней части неба, на нижней челюсти 

ощущение болей отмечает в подъязычной  области. 

- Поставьте диагноз. 

- В чем  причина неудовлетворительной фиксации протезов, тактика  врача. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лекционный материал. 

2. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977. 

2. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1985. 

3. Гаврилов Е.И., Оксман И.М.. Ортопедическая стоматология, 1978. 

4. Копейкин В.Н., Ортопедическая стоматология. – М., 1988. 

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

 

Дополнительная: 

1. Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология. 1987. 

2. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. М., 

1973. 

3. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 

4. Каламкаров Х.А., Бушан И.Т. Осложнения при зубном протезировании.  

5. Курляндский В.Ю. с соавт. Справочник по ортопедической стоматологии. 1977. 
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ЗАНЯТИЕ 10 

Итоговое занятие. Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. 

Цель занятия: Проконтролировать полученные знания по теме клинико-

лабораторные этапы изготовления ЧСПП. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Частичная вторичная адентия, классификации по Кеннеди, Гаврилову 

2. Обследование пациента, диагноз, план лечения. 

3. Снятие оттисков. Границы протезов. Изготовление восковых базисов с 

окклюзионными валиками. 

4. Группы дефектов зубных рядов при определении центральной окклюзии. 

Определение центральной окклюзии. 

5. Проверка конструкции частичных съемных протезов. Ошибки и их устранение. 

6. Методы гипсовки протезов, замена восковой репродукции на пластмассу. 

7. Припасовка и наложение протезов, наставления пациенту, процессы адаптации. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

1. Пациентка37 лет обратилась в клинику с жалобами на затрудненное пережевывание 

пищи, эстетический недостаток. Из анамнеза: зубы удалены 1,5 месяца назад, вследствие 

осложненного кариеса. 

 

                                       0   0    0    З    З   З    З   0      0    З    З    З    З    0    0    З 

У пациента зубная формула:  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

                                         48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

                                          З    0    З    З    З     З    З   З       З    З    З    0    0    0    0    0 

слизистая оболочка без видимых патологических изменений, прикус ортогнатический. 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какое задание дает врач технику определяя центральную окклюзию? 

 

2. Пациент 58 лет,  обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи в связи с 

отсутствием зубов. Зубы удалены 5 лет назад вследствие осложненного кариеса. 

Объективно:  слизистая оболочка полости рта без видимых патологических изменений, 

зубная формула: 

   З     З   З    З   0    0   0    0     0    0    0    0    0    З    З    З 

  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

  48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

    0    0    0    0    0    З    З    З       З    З    З    0    0    0    0    0 

оставшиеся зубы интактны, соотношение челюстей по ортогнатическому прикусу. 

1. Поставьте диагноз. 

2. В какой последовательности будете работать с базисами при определении 

ориентиров для расстановки зубов? 

 

3. Пациент С. 59 лет, предъявляет жалобы на затрудненное пережевывание пищи в связи с 

отсутствием зубов. Из анамнеза: зубы удалены 1,5 года назад вследствие осложненнрго 

кариеса.  Объективно:  зубная формула  

   0    0   0    З    З    З   З    З      0    0    З    З    З    З    З   З 

  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

 48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

   0   0    0    0    0    0    0    0       0    0    0    0    0    0    0     0 
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оставшиеся зубы интактны, слизистая оболочка полости рта без видимых 

патологических изменений. Протез на нижней челюсти в удовлетворительном состоянии, 

соотношение челюстей по ортогнатическому прикусу. 

1. Поставьте диагноз.  

2. Каким методом можно определить центральную окклюзию? 

 

4. У пациента Д 

                               0    0    0    З   0   0   0    З       0    0   0    0    З    З    З    З 

  зубная формула:  18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

                                48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

                                   З   З    З    З    0    0    0    0       0    0    0    0    З   З    З     З 

При проверке конструкции протезов в полости рта между передними зубами имеется 

щель как при открытом прикусе, в области жевательных зубов бугорковое смыкание.  

1. Какова причина возникшей ошибки?  

2. Какая тактика врача? 

5. Пациент обратился с жалобами на ощущение жжения в области соприкосновения с 

базисом протезов на обеих челюстях. Других жалоб не предъявляет. Из анамнеза: такие же 

жалобы были у пациента при пользовании старыми протезами которые были заменены на 

новые из бесцветней пластмассы, но в настоящее время они его не удовлетворяют с 

эстетических соображений. 

1. Какая была допущена врачом ошибка?  

2. Как ее можно исправить? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

2. Курляндский Б.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977  

3. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология 1988 

4.Копейкин В.Н, Демпер А.М., Зубопротезная техника. 1985  

5. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С., Ортопедическая стоматология 1985  

6. Гаврилов Е.И., 0ксмая И.М. Ортопедическая стоматология 1976 

 Дополнительная: 

Боровский Е.В., Копейкин В.Н. Стоматология. 1987  

Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. 

1973. 

З. Курляндский В.Ю. и др. Справочник по ортопедической стоматологии. 1977 

4. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии.  

5. Каламкаров А.Х., Бутан. Осложнения при зубном протезировании. 1962 

6. Дойников А.И., Синицин В.Д. Зубопротезное материаловедение. 1982 
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ЗАНЯТИЕ 11 

Тема: Бюгельные протезы. Показания к применению. Конструкционные элементы, их 

назначение и расположение по отношению к тканям протезного ложа. Методика получения 

оттиска. 

 

Цель занятия: научить студентов определять показания к применению бюгельных 

протезов, получать оттиски различными оттискными материалами и оценивать качество 

полученных оттисков. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-морфологическое строение верхней и нижней челюстей. 

2. Методика обследования пациентов с патологией челюстно-лицевой области. 

3. Виды оттискных ложек. 

4. Оттискные материалы. 

5. Принципы передачи жевательного давления на опорные ткани несъемными и 

съемными конструкциями стоматологических протезов. 

6. Понятие протезного ложа. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Бюгельные протезы, их характеристика. 

2. Медико-биологические основы лечения бюгельными протезами. 

3. Клинические показания и противопоказания к изготовлению бюгельных протезов 

(Кеннеди, Курляндский). 

4. Конструкционные элементы бюгельных протезов, их назначение. Расположение дуги 

бюгельного протеза на верхней и нижней челюстях. 

5. Методика получения оттисков с верхней и нижней челюстей. 

 

Схема ООД по теме: «Показания к применению бюгельных протезов» 
 

Этапы действия 
студента 

Средство и орудие 

действия 

Критерии и средства 

самоконтроля 

1 2 3 

Подготовительный этап: 

правильно усадить 

пациента в кресло 

Стоматологическое 

кресло 

Удобная фиксация головы 

пациента и высоты тела, чтобы 

кисть согнутой в локте руки врача 

находилась на уровне полости рта 

пациента. 

Осмотр пациента Салфетка, набор 

инструментов, стакан 

воды 

Повязать салфетку и приступить к 

осмотру пациента с помощью 

зубного зеркала, зонда и пинцета. 

Объективное 

обследование полости 

рта 

- состояние каждого зуба 

в отдельности 

 Коронки зубов правильной 

анатомической формы. 

Устойчивые. Достаточной 

величины, без патологических 

изменений в периодонте и твердых 

тканях. Нет зубных отложений. 

- состояние зубного ряда  Анатомическая форма зубной дуги 

1 2 3 

Выраженность 

альвеолярных отростков 

беззубых участков 

челюстей и высота свода 

неба . 

Пальпаторное 

исследование, 

визуальный осмотр 

На верхней челюсти хорошо 

выражен свод неба, отсутствует 

торус. На нижней челюсти 

выражены альвеолярные отростки, 

отсутствуют экзастозы. 
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Состояние слизистой 

оболочки десен и 

беззубых участков 

альвеолярных отростков 

 Слизистая бледно-розовая, без 

видимых патологических 

изменений. Уздечка языка 

прикреплена на уровне, 

позволяющем расположить дугу 

бюгельного протеза. 

Определения вида 

прикуса 

 Пациент смыкает зубы в 

положении центральной окклюзии 

Определение 

топографии дефекта 

зубного ряда 

 Одностороннее отсутствие 

жевательных зубов без дистальной 

опоры. Двустороннее отсутствие 

жевательных зубов без дистальной 

опоры. 

Одно или двустороннее отсутствие 

жевательных зубов с наличием 

дистальной стороны. Отсутствие 

фронтальных зубов включая 

клыки. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
1. У пациента прямой прикус. Зубная формула  

    О   О   О  О    З   З    З    З        З   З    З    О   О   О   О   О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

              0    0   0    З    З    З     З   З       З    З    З    З    П    П  0      П 

Все зубы устойчивы, имеют высокие клинические коронки, правильной анатомической 

формы. Свод неба средней глубины. Куполообразной формы. Альвеолярные бугры верхней 

челюсти выражены хорошо. Атрофия беззубых альвеолярных отростков обеих челюстей 

умеренная, равномерная. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

Составьте план лечения. 

Обоснуйте выбор конструкции зубного протеза. 

2. Пациент 45 лет, зубная формула:  

        З    П    П   З   З    З   З  П         З   П   З    З    З   П   П    З 

     18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

     48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

                 О   П    П   О    З   З    З   З        З    З    З    З    З    П   П   О 

Сохранившиеся зубы устойчивы, имеют правильную анатомическую форму. Язычная 

поверхность альвеолярного гребня, позади передних зубов идет отвесно, отмечается низкое 

прикрепление уздечки языка к альвеолярному отростку. Беззубые альвеолярные отростки 

выражены хорошо. 

1. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

2. Составьте план лечения. 

3. Обоснуйте выбор конструкции зубного протеза. 

3.  Пациент К. 50 лет. Зубная формула:  

О    З    З    З    З    З    З   З        З    З    З    З    З    З     З   0    

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

             О   О   О   О   П    З     З   З       З    З    З    П   О    О   О   О  

Сохранившиеся зубы устойчивы, 34,44 имеют обширные пломбы, изменены в цвете, 

перкуссия безболезненна. Со слов пациента 34,44 лечены по поводу осложненного кариеса 

четыре года назад. Осложнений после лечения не отмечалось. Беззубые альвеолярные 

отростки выражены хорошо. Язычная поверхность альвеолярного гребня позади передних 

зубов имеет наклон кзади. Прикрепление уздечки низкое. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
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Составьте план лечения. 

Обоснуйте выбор конструкции зубного протеза. 

4. Пациент В., 47 лет. Зубная формула  

  О    О  О   О    З    З    З    З      З     З   З     З   О    О   0    0 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

             З    З     З   З    З    З    З    З       З     З    З    З    З    З    З    З  

Зубы, ограничивающие дефект устойчивы, имеют правильную анатомическую форму, 

интактны, высокие клинические коронки. Атрофия альвеолярного отростка незначительная, 

бугор средней величины, свод неба умеренный высоты. В средней трети твердого неба 

имеется торус небольшой величины. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

Составьте план лечения. 

Обосновать выбор конструкции зубного протеза. 

5. Пациент А. 43 лет. Зубная формула:  

  З    П   П   З    З    З    П   П       З    З    З    З    З    П   П    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

             З    О   О   О   З    З    З    З       З    З    З    О   О   О   О    З  

Оставшиеся зубы имеют высокие клинические коронки, правильную анатомическую 

форму, интактны. Альвеолярные отростки атрофированы незначительно. Язычная 

поверхность альвеолярного гребня позади передних зубов идет отвесно. Отмечается 

высокое прикрепление уздечки языка, экзастозы резко выражены. 

Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 

Составьте план лечения. 

Обоснуйте  выбор конструкции зубного протеза. 

 

6. Пациентка 44 лет. Зубная формула:  

  З    З    З    З     З   З    З    З       З    З    З    З    З    З    З    З 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

             О   О   О   О   З    З    З    З       З    З    З    З    О   О   О    З  

Оставшиеся зубы устойчивы, 34,44 повернуты вокруг вертикальной оси, зуб 38  имеет 

медиальный наклон, справа беззубый альвеолярный отросток атрофирован по II типу 

Эльбрехта. 

Предложите целесообразную конструкцию дугового протеза. 

Обоснуйте выбор конструкции зубного протеза. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лекционный материал. 

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

3. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1974 

4. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматлогия.1986 

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

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

стоматологии. М., 1973 

7. Ортопедическая стоматология / Н.Г. Аболмасов [ и др.]. Москва,2007 

Дополнительная: 

1. Бушан М.Г. и др. Справочник стоматологи ортопеда. Кишинев, 1988 

2. Кулаженко В.И., Березовский С.С. Бюгельное протезирование. Киев 

3. Перзашкевич Л.М. Опирающиеся  зубные протезы. М., 1974 

4. Гаврилов Е.И.Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. 

М., 1973 
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ЗАНЯТИЕ 12 

 

Тема: Кламмерная система бюгельной конструкции. Анатомическая форма зубов. 

Клинический экватор зуба. Параллелометрия. Топография общей экваторной линии. 

Понятие пути введения и выведения протеза. Закономерности выбора кламмерной системы 

и конструкции кламмеров. Конструкционные элементы бюгельного протеза, снижающие 

жевательное давление на периодонт опорных зубов. 

 

Цель занятия: научить студентов параллелометрии, как методу анализа моделей челюстей 

с целью определения топогрграфии межевой линии, а также пути введения и выведения 

бюгельных протезов при их изготовлении. Научить правильно определять границы 

бюгельных протезов. 

 

ВОПРОСЫ, ИЗУЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДАНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Строение периодонта зуба. 

2. Функциональная выносливость зуба. 

3. Одонтопародонтограмма. 

4. Характеристика кламмеров, их значение. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Анатомическая форма коронковой части зуба. 

2. Элементы опорно-удерживающего кламмера, их функциональное назначение. 

3. Назначение параллелометра и его составных частей. 

4. Методика паралеллометрии: произвольный, метод выбора, графический. 

5. Кламмерная система Нея, выбор кламмеров в зависимости от топографии 

расположения межевой линии. 

6. Элементы бюгельного протеза, снижающие жевательное давление на периодонт 

опорных зубов. 

 

Схема ООД по теме:  « Изучение модели в параллелометре » 
 

Действия студентов Средства 

действия 

Критерии и средства самоконтроля 

Оценка качества 

полученного оттиска 

Колба, шпатель, 

гипс, рабочий 

оттиск 

Должен быть отражен четкий рельеф всех тканей 

протезного ложа: зубов, зубного ряда, 

альвеолярного отростка, переходная складка со 

всеми подвижными анатомическими 

образованьями (уздечки, щечно-альвеолярные 

тяжи, крылочелюстные складки). Оттиск должен 

иметь закругленные края. 

Отливка рабочей 

модели 

Шлифмотор, 

карборундовые 

диски больших 

размеров, 

гипсовый нож 

При отливки модели в резиновую колбу 

наливаем ( ½  по высоте чашки) воду, добавляем 

гипс небольшими порциями до насыщения. 

Соотношение воды и гипса 1:2. Консистенция 

сметанообразная. Прополоскать рабочий оттиск 

под проточной водой. Дно ложки устанавливаем 

параллельно плоскости вибростолика 

(окклюзионная поверхность зубов будет 

параллельна ее основанию). Заполняют оттиск 

супергипсом мелкими порциями. При этом гипс 

уплотняется, а пузырьки воздуха выходят. 

Оттиск заполняют до покрытия супергипсом 
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протезного ложа. 

Основание модели отливают обычным гипсом. 

Высота модели должна быть не менее 4-5 см. 

Время затвердевания высокопрочного гипса 8-10 

минут.  До полного затвердевания модель нужно 

подрезать гипсовым ножом. Окончательную 

обрезку моделей осуществляют в специальном 

аппарате, который представляет собой 

шлифмотор с прикрепленным к нему 

абразивным диском большого диаметра. 

Смывают гипс с карборундового диска 

проточной водой. Аппарат дает возможность 

получить ровные, гладкие поверхности моделей  

и облегчает труд зубного техника. Боковые 

поверхности модели обрезают таким образом, 

чтобы они были перпендикулярны плоскости ее 

основания. 

Изучение модели в 

параллелометре: 

основные правила 

параллелометрии 

 Параллелометр при изготовлении бюгельных 

каркасов необходим для определения способов 

фиксации бюгельного протеза; нанесения на 

опорные зубы экваторной линии, позволяющей 

найти опорные и ретенционные поверхности для 

расположения плеч кламмеров; для создания 

искусственной параллельности зубов. 

1. Параллелометр дает возможность 

окончательно определить конструкцию 

бюгельного протеза,  

2. Общая кламмерная линия, несмотря на то, 

что она изогнута, должна быть в общем 

параллельна окклюзионной плоскости.  

3. Протез при фиксации его в полости рта 

должен передавать жевательное давление по оси 

зуба. 

4. Протез должен быть сконструирован так, 

чтобы рационально распределял жевательное 

давление между оставшимися зубами и 

альвеолярными отростками. 

Установка 

диагностических 

моделей на 

шарнирном столике 

 1. Рабочую модель челюсти устанавливают на 

вращающейся площадке столика 

параллелометра, используя металлические 

стержни длиной 5см, прикрепленные липким 

воском к середине жевательных поверхностей 

опорных зубов соответственно их вертикальным 

осям. 

Определение пути 

введения по методу 

Новака 

 

Существует также 

метод определения 

пути введения 

протеза по 

Березовскому С.С., 

который заключается 

в определении 

Рабочая модель, 

закрепленная на 

шарнирном 

столике 

2. Продолжения направления стержней 

переносят карандашом на боковые и заднюю 

поверхности модели. Параллельно основанию 

модели вычерчивают две линии, отстоящие одна 

от другой на наибольшем расстоянии до 

пересечения с линиями вертикальных осей зубов. 

3. каждую из горизонтальных линий делят 

пополам и, соединив их середины, получают 

среднюю величину наклона опорных зубов. 

4. такой же чертеж наносят на заднюю 

поверхность модели. 
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среднего наклона 

длинных осей 

опорных зубов, путем 

нахождения 

биссектрисы угла.  

Метод выбора, при 

котором наклон 

модели позволяет 

найти наиболее 

рациональный тип 

кламмера для 

каждого опорного 

зуба и расположить 

его элементы в 

функциональном и 

эстетическом 

отношении. 

5. соответственно полученной средней величине 

наклона опорных зубов в медиально-дистальном 

и вестибулярно-оральном направлениях в центре 

модели устанавливают стержень и, меняя наклон 

модели, добиваются его совпадения с 

вертикальным графитовым стержнем 

параллелометра. 

6. удалив стержни с модели, очерчивают 

опорные зубы графитовым стержнем, получая 

межевую линию 

 

Нанесение общей 

экваторной линии на 

опорные зубы при 

установленном 

наклоне модели 

Рабочая модель, 

грифель 

1. Фиксируют шарнирный столик. Меняют 

анализирующий стержень на грифель. 

2. Грифель прибора при данном наклоне 

модели подводят к зубам его плоскостью, чтобы 

он располагался на уровне шейки зубов  и 

очерчивают общую экваторную линию. 

Измерение 

выраженности ниши 

опорных зубов для 

расположения 

удерживающих плеч 

кламмеров 

Калибры с 

диаметром 

измерительного 

диска:  

№ 1 –0,25 мм 

№ 2 – 0,5 мм 

№ 3 – 0,75 мм 

1. Грифель прибора меняет на калибр № 1. 

2. Подводят калибр к зубу так, чтобы его 

стержень касался экватора зуба, тогда диск 

калибра укажет точку, где должен располагаться 

конец удерживающего кламмера. 

Нанесение 

карандашом рисунка 

будущего каркаса 

бюгельного протеза 

 Освобождают винты, фиксирующие рабочую 

модель,  на шарнирном столике и гипсуют 

модель окклюдаторе в положении центральной 

окклюзии. Проводят расчерчивание каркаса 

бюгельного протеза.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Зубная формула пациента 

  З   З     З    З    З    З    З    З       З    З    З    З    З    З    З     З 

   18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

О   О   О   О   З    З    З     З       З     З    З    З    З    О   О   О  

Сохранившиеся зубы устойчивы, имеют правильную анатомическую форму, интактны , 

высокие клинические коронки. Атрофия альвеолярного отростка незначительная, бугор 

средней величины, свод неба умеренный высоты. Прикрепление уздечки языка высокое  

При конструировании бюгельного  протеза на нижней челюсти  определите  рациональное 

расположение дуги на нижней челюсти? 

 

2. При изучении модели в параллелометре выявлено диагональное расположение 

межевой линии (высокое в близлежащей зоне и опущенное в отдаленном) на опорных 

зубах. Предложите тип кламмера системы Нея. 

 

3. При изучении модели в параллелометре,  на премолярах, ограничивающих концевые 

дефекты,   и,  имеющих язычный наклон,  выявлено высокое расположение межевой линии 
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на язычной поверхности  и низкое на вестибулярной поверхности зубов. Выберите 

конструкцию кламмера системы Нея для фиксации дугового протеза.  

 

4. При изучении модели в параллелометре выявлено различное  расположение 

межевой линии на оральной и вестибулярной поверхностях зуба: на оральной – близкое к 

типичному, а на вестибулярной – диагональное. Предложите тип кламмера системы Нея для 

фиксации дугового протеза. 

 

5. У пациента имеется частичное отсутствие зубов. Зубная формула: 

            З    О   О   О  З    З    З    З       З    З    З    З    О   О   З    О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

  З    З    З    З    З    З    З    З       З    З    З    З    З    З    З    З  

При изучении модели в параллелометре выявлено  диагональное расположение межевой 

линии на моделях. Предложите конструкцию кламмеров системы Нея для фиксации 

дугового протеза. 

 

6. У пациента зубы расположены правильно в зубной дуге, устойчивы. Зубная формула:  

  О   З     О   О   О   З    З    З      З    З    З     З    О   О   З    О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

            О    О   З    З    З    З    З   З        З    З    З    О   О   О    З    О  

При изучении модели в параллелометре найдено типичное положение межевой линии на 

всех опорных зубах. Предложите конструкцию кламмеров наиболее эффективных для 

стабилизации и фиксации дугового протеза при данных условиях. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лекционный материал. 

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

3. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1974 

4. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология.1986 

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

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

стоматологии. М., 1973 

7. Ортопедическая стоматология / Н.Г. Аболмасов [ и др.]. Москва,2007 

 

 

Дополнительная: 

1. Бушан М.Г. и др. Справочник стоматологи ортопеда. Кишинев, 1988 

2. Кулаженко В.И., Березовский С.С. Бюгельное протезирование. Киев 

3. Перзашкевич Л.М. Опирающиеся  зубные протезы. М., 1974 

4. Гаврилов Е.И.Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. 

М., 1973 

5. Ирошникова Е.С., Шевченко В.И. Параллелометрия в ортопедической стоматологии. 

М., 1989 

6. Свирин Б.В., Свирин В.В. Конструирование цельнолитых съемных протезов. М., 

1982 

7. Яковлев К.К. Регуляция жевательного давления под свободно оканчивающихся сед-

лом бюгельного протеза с цельнолитым каркасом. Методические рекомендации. Омск. 1988 
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ЗАНЯТИЕ 13 

 

Тема: Методика изготовления паянных бюгельных протезов, цельнолитых со снятием с 

модели и по методике профессора Величко Л.С. Основные технологические приемы, 

вспомогательные и основные материалы, инструментарий и оборудование, применяемые 

при изготовлении бюгельных протезов. 

 

Цель занятия: научить студентов пользоваться вспомогательными и основными 

материалами, инструментами и оборудованием, применяемыми при изготовлении 

бюгельных протезов. Научить студентов правильно определять границы каркаса и базиса 

бюгельного протеза. 

 

ВОПРОСЫ, ИЗУЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Методы паралеллометрии. 

2. Определение понятия «межевая» линия. 

3. Моделировочные воска.  

4. Самотвердеющие пластмассы.  

5. Припои. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления паянных бюгельных протезов. 

Материалы и оборудование. 

2. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых каркасов бюгельных 

протезов со снятием с модели. Материалы и оборудование. 

3. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов по методике 

Величко Л.С. Материалы и оборудование. 

4. Ошибки и осложнения, возникающие при изготовлении каркаса бюгельного протеза. 

 

Изготовление бюгельных каркасов имеет свою историю, которая тесно связана с 

общим техническим прогрессом и прежде всего с развитием технологии точного литья. От 

гнутых и паяных до ажурных цельнолитых на огнеупорных моделях — таков путь 

совершенствования техники изготовления бюгельных каркасов. 

Паяные каркасы, изготовленные из стандартных деталей 

В 70-е годы прошлого века промышленность выпускала полуфабрикаты отдельных 

частей бюгельного протеза; дуги для протезов верхней и нижней челюстей, заготовки 

опорно-удерживающих кламмеров, а также проволоку из нержавеющей стали различного 

сечения от 0,8 до 1,5 мм. Дуги для верхней челюсти выпускали из нержавеющей стали 

шириной 8—10 мм и толщиной 1—1,2 мм, выгнутой приблизительно по конфигурации 

нёба. Концы дуги раздвоены и имели насечки для удержания в пластмассе базиса. Дуги для 

нижней челюсти изготавливали из проволоки овального сечения толщиной 3—4 мм. 

Заготовки для трехплечих кламмеров штамповали из полосовой стали толщиной 1 мм. 

Стандартные металлические заготовки для бюгельных каркасов представлены на рисунке 13.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Стандартные металлические заготовки для бюгельных каркасов. 
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Выгибание деталей каркаса из заготовок производили вручную с помощью 

специальных бюгельных щипцов для изгибания дуг, можно применять круглогубцы и 

крампонные щипцы. При выгибании деталей все время необходимо контролировать 

кривизну изгиба на гипсовой модели. Чтобы предупредить стирание гипсовых зубов на 

модели при подгонке кламмеров и дуг из заготовок или проволоки, отливали не гипсовую, а 

комбинированную модель. Комбинированная модель состояла из гипсового основания, а 

зубы и альвеолярные отростки отлиты из легкоплавкого металла. 

Для получения комбинированной модели снимали рабочий оттиск (гипсом или 

«Сиэластом») с челюсти стандартной ложкой соответствующего размера. 

На комбинированной модели легче выгибать кламмеры, ответвления и дугу. Чтобы 

последняя не прилегала к слизистой оболочке, в области расположения дуги приклеивали 

два слоя липкого пластыря. На альвеолярных отростках прокладку приклеивали в три слоя, 

чтобы было место для пластмассового базиса. 

После того как все кламмеры и дуги выгнуты, их укладывают на соответствующие 

им места, склеивают между собой липким воском, осторожно снимают всю конструкцию с 

модели, затем загипсовывают и спаивают. Спаянный и обработанный каркас проверяют на 

модели, а затем в полости рта пациента. Дальнейшие этапы изготовления бюгельного 

протеза одинаковы для всех бюгельных каркасов. 

Недостатком такого способа изготовления бюгельных протезов является то, что 

качество их ниже, чем должно быть. Кламмеры не точно прилегают к поверхности зуба, 

места спаев подвергаются электролизу, что приводит к их поломке. Нельзя изготовить 

сложные конструкции протезов. 

В настоящее время бюгельные протезы таким способом не изготавливают.  

Существует также способ изготовления каркаса методом точного литья отдельных 

деталей с последующим соединением их на моделе. 

 

Изготовление каркасов из отдельно отлитых деталей. 

Для изготовления протезов из отдельных деталей рекомендуют снимать два рабочих 

оттиска. По одному оттиску отливают комбинированную модель, а по второму — гипсовую 

(на ней, после соединения частей каркаса, изготовляют прикусной шаблон, производят 

постановку искусственных зубов и полимеризацию пластмассы). Вспомогательный оттиск 

снимают любой эластической оттискной массой. 

После получения комбинированной модели на ней моделируют отдельные детали 

бюгельного каркаса. Для того, чтобы правильно расположить окклюзионные накладки и 

другие детали каркаса, следует изучить модели, загипсованные в окклюдаторе. Учитывая 

окклюзионные соотношения антагоиирующих зубов приступают к моделировке каркаса из 

воска. На комбинированную модель предварительно укладывают прокладки под дуги. 

Когда моделировка деталей бюгельного каркаса закончена, к ним приклеивают литники и 

отливают детали одним из перечисленных способов. 

Отлитые детали подгоняют на комбинированной моде, ли, склеивают липким 

воском, осторожно снимают с модели и спаивают. Готовую конструкцию каркаса 

проверяют в полости рта пациента, затем укладывают на гипсовую модель в окклюдаторе, 

где по общим правилам изготавливают пластмассовый базис протеза с искусственными 

зубами. 

Учитывая то обстоятельство, что места спая, даже покрытые пластмассой, 

подвергаются электролизу и ломаются, для соединения последних целесообразнее 

применять сварку. 

 

Методика изготовления шин и бюгельных протезов с заменой восковой 

репродукции на пластмассовую 

Изготовление осуществляется в следующей последовательности. Эластическим 

материалом получают оттиск с зубного ряда, по которому отливают две гипсовые модели. 

На первой выполняют из воска модель бюгельного протеза и шины. Потом изготавливают 

восковой разборный оттиск оральной и вестибулярной сторон гипсовой модели, которым 
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получают отпечаток будущего протеза или шины. Сняв с гипсовой модели обе части 

оттиска, убирают восковую репродукцию будущего протеза или шины и его место 

заполняют самотвердеющей пластмассой. Оральную и вестибулярную части оттиска с 

самотвердеющей пластмассой устанавливают на свои места гипсовой модели и 

выдерживают до окончания полимеризации пластмассы. После полного затвердения 

пластмассы восковой оттиск удаляют, затем снимают с гипсовой модели шину, удаляют 

излишки пластмассы, проверяют ее точность на второй модели (первая как правило, 

повреждается и разрушается при снятии пластмассового каркаса) и во рту пациента. В 

случае необходимости производят коррекцию каркаса самотвердеющей пластмассой. 

В литейной лаборатории пластмассовую модель шины или протеза обмазывают и 

пакуют огнеупорной массой. После высушивания огнеупорной массы и выжигания 

пластмассовой модели, пустота в кювете заполняется расплавленным кобальтохромовым 

сплавом. Готовая шина обрабатывается и припасовывается сначала на гипсовой модели, 

потом во рту пациента. 

Многолетний опыт применения методики изготовления бюгельных протезов и шин с 

заменой восковой репродукции на пластмассовую показал, что этот метод прост и удобен. 

Он может быть применен в обычных поликлинических условиях при наличии литейной 

установки. Применяемая методика обеспечивает точность литья. 

При изготовлении цельнолитых конструкций шин и протезов этим методом не 

требуется специального оборудования и материалов. Важным является то, что, используя 

методику литья на керамической модели, в одной кювете отливается только один протез 

или шина. В то время как в такой же кювете можно отливать сразу три и больше (в 

зависимости от величины) каркаса или шины по пластмассовой модели. Эта методика дает 

большую экономию дорогостоящего огнеупорного материала. 

 

Технология точного литья в ортопедической стоматологии имеет ряд 

специфических особенностей и состоит из взаимосвязанных между собой процессов. 

Схематически этапы точного литья распределяются следующим образом: 

1) моделировка деталей или целых каркасов на моделях зубных протезов;  

2) приклеивание литников и создание литниковой системы;  

3) образование огнеупорной оболочки  

4) формовка опоки;  

5) сушка и обжиг опоки;  

6) плавка металла;  

7) заливка металла в опоку;  

8) очистка отливок, обрезка литников и прибылей. 

Все перечисленные этапы прецезионного литья осуществляются двумя методами: 

1 — отливка отдельных деталей бюгельного каркаса путем снятия с модели восковой 

репродукции; 

2 — отливка бюгельных каркасов непосредственно на огнеупорных моделях. 

Последняя методика является наиболее совершенной, так как полученные детали более 

точны. 

Моделировка — один из ответственных этапов в процессе точного литья, требующая 

больших практических навыков, художественного вкуса и определенных анатомических 

знаний. Осуществляют моделировку на гипсовых или металлических моделях с 

последующим снятием заготовок с модели или непосредственно моделируют и отливают на 

огнеупорной моделе. 

К отмоделированной детали или бюгельному каркасу приклеивают литники, они 

впоследствии образуют каналы, по которым расплавленный металл заполняет форму. 

Литники должны быть гладкими, в противном случае неровности и шероховатости 

стенок канала создадут завихрения в токе жидкого металла, что отрицательно сказывается 

на качестве отливки. Литники изготовляют из восковых стержней или металлических 

штифтов, предварительно покрытых тонким слоем воска. 

При поломках готовых бюгельных каркасов и детальном изучении причин было 

установлено, что причиной поломки являлись так называемые усадочные раковины внутри 
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отлитых деталей и нарушение технологии литья. Чтобы предупредить подобные 

осложнения следует помнить, что все жаропрочные сплавы, применяющиеся при отливках 

бюгельных каркасов, дают значительную усадку от 2 до 3%. 

При охлаждении расплавленных металлов происходит уменьшение их объемных и 

линейных величин на коэффициент усадки сплава. Кристаллизация расплавленного металла 

происходит с поверхности детали, в середине которой образуется усадочная раковина, если 

вблизи не будет запаса «прибыли» расплавленного сплава. Поэтому для получения 

гомогенной отливки необходимо включить в литниковую систему прибыль, которая по 

объему должна быть в 3-4 раза больше отливаемой детали. В противном случае прибыль 

будет работать на «себя», то есть высасывать из детали расплавленный металл, увеличивая 

тем самым поры в отливке. 

Таким образом, местом, где в течение всего периода кристаллизации сплава 

находится необходимый запас жидкого металла, служит прибыль. 

Прибылью называют искусственный резервуар с жидким металлом, из которого он 

поступает в отливку и предупреждает образование усадочных раковин. 

Чтобы обеспечить эффективную работу прибыли и предупредить образование пор, 

необходимы следующие условия: 

1) форма и место устройства прибыли на отливке должны обеспечить свободный 

доступ жидкого металла из прибыли во все участки отливки;  

2) должен быть достаточный запас жидкого металла в прибыли для того, чтобы его 

хватило для компенсации убыли металла в отливке во время затвердевания;  

3) время затвердевания прибыли не должно быть меньшим времени затвердевания 

детали. 

Для обеспечения непрерывного поступления жидкого металла из прибыли ее 

располагают у конца отливки в непосредственной близости к литниковой чаше с 

расплавленным металлом. При этом создаются благоприятные условия для передвижения 

жидкого металла по незатвердевшему каналу, усадочная раковина образуется в прибыли. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Зубная формула пациента:         

  О   О   О  О    З   З     З    З      З    З    З    З    О    О   О   О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

 З    З     З   З     З    З    З    З      З     З    З    З    З    З    З    З  

    Зубы, ограничивающие дефект устойчивы, имеют правильную анатомическую форму, 

интактны, высокие клинические коронки. Атрофия альвеолярного отростка незначительная, 

бугор средней величины, свод неба умеренной высоты. В средней трети твердого неба 

имеется торус небольшой величины.  

 Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди.                                                                                 

Каковы границы бюгельного протеза  на верхней челюсти? 

 

2. У пациента наблюдается повышенный рвотный рефлекс. Торус на твердом небе выражен 

и значительно. Зубная формула   

  О    З    О   О  З    З    З     З      З    З    З    О   О   О   О   З   

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

            З     З    З    З    З   З    З     З       З    З    З    З    З    З    З    З  

Предложите наиболее рациональное положение дуги верхнего бюгельного протеза. 

 

3.Осмотр бюгельного протеза для нижней челюсти выявил большую упругость дуги даже 

при незначительной попытке сблизить концевые седла. Что явилось причиной появления 

нежелательной упругости? Можно ли накладывать пациенту дуговой протез? 
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4. При проверке каркаса дугового протеза у пациента выявлена слабая фиксация опорно-

удерживающего кламмера  на опорном зубе. Возможные причины данного недостатка? 

Тактика врача в данной ситуации? 
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ЗАНЯТИЕ 14 

 

Тема: Методика изготовления цельнолитых каркасов бюгельных протезов на огнеупорных 

моделях. Основные технологические приемы, основные и вспомогательные материалы, 

инструменты и оборудование. 

 

Цель занятия: научить студентов основным технологическим приемам изготовления 

цельнолитых каркасов бюгельных протезов на огнеупорных моделях. 

 
ВОПРОСЫ, ИЗУЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Методы паралеллометрии. 

2. Определение понятия «межевая» линия.  

3. Типы расположения «межевой» линии на опорных зубах. 

4. Виды кламмеров, их функциональное назначение. 

5. Оттискные материалы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых каркасов бюгельных 

протезов на огнеупорных моделях. 

2. Подготовка рабочей модели к дублированию. Изготовление огнеупорной модели. 

3. Моделировка каркаса протеза. Формовка кюветы (опоки). 

4. Проверка конструкции каркаса на модели. 

5. Оборудование и материалы, необходимые для изготовления цельнолитых каркасов 

бюгельных протезов на огнеупорных моделях. 

6. Ошибки и осложнения, возникающие при изготовлении каркаса бюгельного протеза 

на огнеупорной модели. 

 

Внедрение в практику литейного производства огнеупорных масс позволило 

производить отливки сложных конструкций протезов на керамических моделях без снятия 

восковой репродукции. При этом огнеупорная модель служит основной частью формы с 

отмоде-лировапным на ней восковым каркасом протеза. Сущность этого метода 

заключается в том, что при термической обработке керамическая модель расширяется на 

величину, равную коэффициенту усадки сплава металла на основе кобальта и хрома. 

Огнеупорная модель обладает достаточной прочностью, точно воспроизводит исходную 

гипсовую модель и при качественном изготовлении гарантирует получение каркасов 

бюгельных протезов любой сложности и высокой точности. 

Рабочую модель из высокопрочного гипса после изучения в параллелометре одним 

из описанных выше методов подготавливают к дублированию, для чего участки опорных 

зубов, имеющих ниши и в которых не будут размещаться плечи удерживающих кламмеров, 

заполняют воском до уровня межевой линии. Модель вновь устанавливают на столик 

параллелометра при том же наклоне, при котором наносилась межевая линия, и, сменив 

графитовый стержень на ножсвидный, срезают излишки воска до уровня межевой линии 

(рис. 14.1). Этим самым всем опорным зубам на уровне межевой линии придается 

параллельность, что важно для последующей работы на огнеупорной модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.1. Ножевидный стержень параллелометра в момент срезания излишков воска 

до уровня межевой линии. 
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Схема ООД по методике изготовления огнеупорной модели 

Последователь-

ность работы 

Средства и условия Критерии и форма самоконтроля 

1. Подготовка 

модели к дубли-

рованию 

Рабочая модель с рисун-

ком каркаса бюгельного 

протеза, параллелометр, 

воск, спиртовка, воск для 

бюгельных работ, шпа-

тель 

Разогревают  на спиртовке воск. 

Участки опорных зубов, имеющих  ниши, 

в которых не будут размещаться удержи-

вающие плечи кламмеров, ниже линии 

обзора, заполняют расплавленным вос-

ком. 

Модель укрепляют в параллелометре. 

Фиксируют в цанговом держателе муфтой 

крепления нож прибора. 

Подводят модель на столике к ножу при-

бора и аккуратно, не повреждая модель, 

соскабливают излишки воска на опорных 

зубах ниже линии обзора. 

Все опорные зубы линии обзора парал-

лельны. 

Из воска для бюгельных работ изготавли-

вают прокладки. 

Прокладки прижимают  к модели в об-

ласти расположения дуги и сетки буду-

щего каркаса бюгельного протеза, фикси-

руют их расплавленным воском. 

Дублирование 

гипсовой модели 

 Гипсовую модель опускают в воду на 5-8 

минут, а затем располагают в центре ос-

нования кюветы. Прикрепляют модель к 

основанию пластилином и накладывают 

кювету. 

- приготовление к 

дублированию 

гидроколлоидной 

массы 

Водяная баня, масса «Ге-

лин» 

Измельчение гидроколлоидной массы. 

Помещают массу измельченную в сосуд. 

Сосуд помещают на водяную баню. Рас-

плавляют массу до температуры не выше 

90˚ 

- заливки гидро-

коллоидной 

массы в кювету 

 Охлаждают гидроколлоидную массу до 

42-45˚. Заполняют через одно из отвер-

стий в крышке кювету до появления 

массы во всех трех отверстиях. 

- охлаждение 

гидроколлоидной 

массы 

 Охладить кювету при комнатной темпера-

туре в течение 10-15 минут. Поместить 

кювету в сосуд с холодной водой на 20-25 

минут. 

- извлечение мо-

дели из массы 

Шпатель, гипсовый нож Снять основание кювету. Очистить дно 

модели от пластмассы. Гипсовую модель 

осторожно извлечь из кюветы. 

- оценка качества 

оттиска 

 На извлеченной модели не должно быть 

кусочков гидроколлоидной массы. Оттиск 

должен иметь гладкие, блестящие стенки 

с четким рельефом слизистой оболочки и 

зубов. 

Изготовление ог-

неупорной мо-

дели 
1. Замешивание 

«Силамин», вода, рези-

новая колба, шпатель, 

вибростолик, могут при-

менены другие массы 

Отвесить 100-200 г порошка и высыпать в 

резиновую колбу. Залить водой. Тща-

тельно перемешать шпателем. Массу вме-

сте с чашкой поставить на вибростолик, 
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огнеупорной массы поверхность ее становиться матовой. 

2.Заливка огне-

упорной массы в 

оттиск 

 Кювету с оттиском ставят на вибростолик. 

В центре оттиска устанавливают воронку 

(конус). Включают вибростолик. Неболь-

шими порциями помещают на край от-

тиска огнеупорную массу с таким расче-

том,  чтобы  она стекала и равномерно 

заполняла углубления это предохраняет 

от образования пор. Отливку модели 

необходимо проводить в течение 2-3 

минут. 

3. Улучшение ка-

чества огнеупор-

ной модели 

 Помещают модель в резервуар, из кото-

рого выкачивают воздух в течение 4-5 

минут. Вибростолик отключить. 

4. Извлечение 

модели 

 Через 10-12 минут извлечь воронку (ко-

нус). Окончательное затвердевание мо-

дели наступает через 40-45 минут. Осто-

рожно извлечь модель из гидроколлоид-

ной массы. 

Оценка качества 

изготовления ог-

неупорной мо-

дели 

визуально Имеет гладкую блестящую поверхность 

без пор. Является точной копией ориги-

нала. 

 

Упрочнение ог-

неупорной мо-

дели 

Сухожаровой шкаф, 

пчелиный воск, электро-

термический прибор 

Модель поместить в сухожаровой шкаф. 

Сушить 30 минут при температуре 200-

250˚. Разогреть воск в электротермиче-

ском приборе до 150˚. Извлечь модель из 

сухожарового шкафа и поместить ее на 10 

секунд в разогретый воск. Модель осты-

вает на воздухе. 

 

ЛДС темы: «Вспомогательные материалы, применяемые для изготовления 

бюгельных протезов» 

 

Название мате-

риалов 

Состав материала Назначение материала 

Стомальгин-02 

(эластик, ЧССР) 

Натриевая соль альгино-

вой кислоты. Гипс. На-

полнители – белая сажа, 

сульфат бария, карбонат 

натрия 

Оттиски при протезировании дефектов 

зубных рядов. Оттиски с беззубых челю-

стей (разгружающие). В ортодонтии при 

лечении зубочелюстных деформациях. 

Сиэласт-03 

Сиэласт-69 

Экзафлекс 

 Получение оттисков при конвергенции и 

дивергенции зубов, большой подвижно-

сти зубов, пародонтозе, изготовлении не-

съемных протезов, коронок, полукоронок, 

бюгельных протезов. А также при проте-

зировании беззубых челюстей. 

Гипс Известковая порода Получить модели, моделировать штампы 

для изготовления коронок, пресс формы 

для работы с пластмассой, с помощью 

гипса фиксировать модели в окклюдато-

рах и артикуляторах, детали зубных про-

тезов перед пайкой. Маски лица, муляжи. 

Гипс входит в состав ряда формировоч-

ных смесей. 
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Высокопрочный 

гипс (супергипс) 

 Получение моделей при изготовлении 

бюгельных протезов, фарфоровых, метал-

локерамических коронок и мостовидных 

протезов. 

Легкоплавкий ме-

талл 

Ингредиенты: 

олово    33,3  18,0  20,0 

свинец            32,0  19,0 

висмут  55,5  50,0  48,0 

кадмий  11,2     -    13,0 

Температура правления: 

               95˚    98˚      65˚. 

 

Для изготовления штампов. 

Для получения комбинированных моде-

лей. 

Воск базисный - 

02 

 Для моделирования базисов съемных про-

тезов, изготовления индивидуальных ло-

жек, базисов с окклюзионными валиками, 

проведения вспомогательных работ при 

постановке искусственных зубов в съем-

ных протезах. 

Температура плавления от 50 до 63˚ тем-

пература размягчения 36-40˚. 

 

Воск формодент 

твердый (для бю-

гельных работ) 

Парафин, воск и синте-

тические смолы 

Для моделирования каркасов цельноли-

тых бюгельных протезов и других деталей 

бюгельного протеза. 

Воск бюгельный  Для создания промежуточных про-

странств при  моделировании каркасов 

бюгельных протезов. 

Воскалит –1 (зе-

леного цвета) 

 Для создания литниклов, питающей сис-

темы при отливке каркасов бюгельных 

протезов непосредственно на огнеупор-

ной модели. 

Воскалит-2 (си-

него или розового 

цвета) 

 Для создания литниково-питающей сис-

темы при отливке металлических элемен-

тов вне модели. 

Масса Гелин  Для дублирования гипсовой модели 

Огнеупорная 

масса «Бюгелит» 

Огнеупорный порошок 

(наполнитель) 4 части. 

Гидролизованный 

этилсилакат 1 часть (свя-

зующий компонент) Рас-

твор едкого натра- отвер-

дитель. 

Для получения огнеупорной модели. 

Масса «Силамин» Связующее вещество – 

фосфаты цинка, магния, 

алюминия. Наполнители 

– кристабаллит, кварц, 

окись кремния. Жидкость 

– вода. 

Для получения огнеупорных моделей. 

Масса «Кристо-

сил» 

Наполнитель – крисбал-

лит. Связующее веще-

ство – гидролазованный 

тэтраэтилсиликат 

Для получения огнеупорных моделей 

Формовочная 

масса 

Маршалит – 50-60% 

Этил-силикат – 40% 

Спирт 

Для покрытия восковых моделей (нанесе-

ние облицовочного слоя) – при литье по 

выплавленным моделям. 
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Паковочная масса Гипс – 1 часть 

Песок – 2 части 

Для паковки моделей в кюветы для литья 

по выплавляемым моделям. 

Флюсующий ма-

териал 

Бура 

Натриевая соль, бор, ки-

слоты, канифоль 

Применяют при спаивании коронок, тела 

протеза с коронками, кламмеров в бю-

гельном протезе (паяный метод). 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. После извлечения огнеупорной модели, отмечается наличие пор на опорных зубах, 

поверхность протезного ложа шероховатая. Какие ошибки допущены, на каком этапе 

изготовления? Как исправить выявленные ошибки? 

2. Межевая линия I типа со стороны дефекта расположения близко к шейке зуба, а с 

противоположной стороны (мезиальной) – ближе к окклюзионной поверхности. Определите 

рациональную конструкцию кламмера. Обоснуйте свой ответ. 

3. Межевая линия II типа со стороны дефекта находится близко к жевательной 

поверхности, а с мезиальной линии ближе к шейке зуба. Какой вид кламмера рекомендуется 

применять? Обоснуйте свой ответ. 

4.  Диагональная контрольная линия – степень наклона линии от жевательного края к 

пришеечной области – очень велика. Какой тип кламмера необходимо применять? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Восковая межевая линия с вестибулярной стороны зуба проходит близко к 

жевательной поверхности. Какой тип кламмера применяют в данной ситуации? Обоснуйте 

ответ. 

6. Низкая контрольная со всех сторон зуба. Какой тип кламмера необходимо приме-

нить? Ответ обоснуйте. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционный материал. 

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

3. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология.1986 

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

5. Кулаженко В.И., Березовский С.С. Бюгельное протезированире. Киев 1975. 

6. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1974 

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

стоматологии. М., 1973 

 

Дополнительная: 

1. Аболмасаов Н.Г. и др.  

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

3. Перзашкевич Л.М. Опирающиеся  зубные протезы. М., 1974 

4. Дойников А.И., Синицын В.Д. Зуботехническое материаловедение. 1986 
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ЗАНЯТИЕ 15 

 

Тема: Припасовка и проверка конструкции бюгельного протеза на клинических этапах его 

изготовления. Критерии оценки качества изготовления конструкции бюгельного протеза. 

Конструирование искусственных зубных рядов. Проверка правильности определения 

центральной окклюзии, границ базиса, постановки зубов. 

 

Цель занятия: научить студентов проведению последовательного клинического этапа 

проверки каркаса и конструкции бюгельного протеза. Выявлять возможные клинические и 

лабораторные ошибки, допущенные на предыдущих этапах изготовления бюгельного про-

теза и устранять их. 

 

ВОПРОСЫ, ИЗУЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Искусственные зубы. 

2. Виды постановки зубов. 

3. Конструктивные элементы бюгельного протеза, их расположение по отношению к 

тканям протезного ложа. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Значение этапа проверки каркаса бюгельного протеза в клинике. 

2. Последовательность проведения проверки каркаса бюгельного протеза в клинике: 

а) оценка качества изготовления каркаса бюгельного протеза на модели; 

б) критерии оценки качества – в полости рта. 

3. Возможные ошибки, допущенные на этапах изготовления каркаса бюгельного 

протеза и методы их устранения. 

4. Зависимость границы базиса бюгельного протеза от топографии и протяженности де-

фекта. 

5. Подбор и постановка зубов при изготовлении бюгельного протеза. 

6. Последовательность проверки правильности фиксации положения центральной 

окклюзии и постановки зубов. 

7. Ошибки, допущенные при определении центрального соотношения челюстей, гра-

ниц базиса бюгельного протеза, постановки зубов и методы их устранения. 

 

Схема ООД по теме: «Проверка каркаса бюгельного протеза в клинике» 

 

Этапы действия Средства действия Критерии и средства контроля 

Проверить на моделях челюстей все конструктивные элементы каркаса бюгельного 

протеза 

1.Каркас протеза: 

- границы 

Модели челюстей 

с частичным от-

сутствием зубов в 

окклюдаторе с 

каркасом бюгель-

ного протеза 

Каркас бюгельного протеза должен соответство-

вать тем границам, которые были намечены вра-

чом. Каркас должен быть устойчивым на модели, 

не балансировать. 

- расположение 

дуги и седел 

 Дуга на верхней челюсти отстоит на 0,5 мм, ши-

рина 8-10 мм, толщина 0,9-1,2 мм. Дуга на ниж-

ней челюсти отстоит на 0,5 мм, ширина 2-3 мм, 

толщина 1,5-2,0 мм. Расположена посредине ме-

жду шейками естественных зубов и переходной 

складкой. Под сетками должно быть место для 

пластмассы. 

2.Кламмеры: 

- правильность 

изготовления 

 Кламмер должен иметь плечо, тело, отросток. 

- уточнить распо-   
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ложение элемен-

тов кламмера 

- плечи  Стабилизирующая часть кламмера на опорном 

зубе должна находиться  на нижней челюсти 

выше линии обзора, на верхней челюсти – ниже. 

Фиксирующая (ретенционная) часть кламмера 

находится на нижней челюсти ниже линии об-

зора, на верхней челюсти -  выше 

- окклюзионная 

накладка 

 Располагаться на жевательной поверхности зуба 

в фиссурах или искусственно созданных углуб-

лениях. 

Проверка конструкции каркаса бюгельного протеза в полости рта 

Проверка каче-

ства изготовления 

каркаса: 

- кламмера 

Каркас бюгель-

ного протеза, сто-

матологическое 

зеркало 

Внутренняя поверхность кламмеров, обращен-

ных к зубу не должна иметь зазубрин и пор. Края 

кламмера и его концы закругленные; 

- дуги  Не должна иметь посторонних включений и пор, 

имеет соответствующую толщину и ширину. 

Фиксация каркаса 

на опорных зубах 

в полости рта: 

- плечи 

 Осторожно без усилий фиксируют каркас на 

опорных зубах. Отсутствует балансирование 

каркаса. 

Должны с небольшим усилием проходить эква-

тор и плотно охватывать зуб на всем протяже-

нии. 

Окклюзионные 

накладки 

 Должны располагаться на жевательной поверх-

ности опорного зуба в фиссурах или искусст-

венно созданных углублениях, плотно прилегать 

и не повышать прикус. 

- седла  Должно быть достаточно места для пластмассы. 

Взаимоотношение 

зубных рядов в 

центральной окк-

люзии. 

 Окклюзионные накладки не должны повышать 

прикус и препятствовать движениям нижней че-

люсти. 

Выявить ошибки, 

если они были 

допущены и их 

устранить 

Копировальная 

бумага 

Если окклюзионная накладка повышает прикус, 

то с помощью копировальной бумаги опреде-

ляют точку повышения и сошлифовывают ее. 

При плохой фиксации каркаса, не соответствии 

каркаса и требования, предъявляемые к нему, 

каркас необходимо переделать. 

 

После этапа проверки каркаса бюгельного протеза техник проводит постановку зубов и 

затем следует последующий клинический этап изготовления бюгельных протезов 

“Проверка конструкции бюгельного протеза” . 

Схема ООД по теме: «Проверка конструкции бюгельного протеза» 

 

Этапы действия Средства и орудия действия Критерии и средства само-

контроля 

Проверить на моделях челюстей все конструктивные элементы бюгельного протеза 

Базис протеза: 

- плотность прилегания ба-

зиса к протезу 

Модели челюстей с частич-

ным отсутствием зубных 

рядов в окклюдаторе с 

восковой композицией 

бюгельного протеза 

 

Базис протеза не должен ба-

лансировать на модели, 

плотно прилегать к альвео-

лярному отростку; 

- границы  Должны совпадать с грани-
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цами, отмеченными врачом. 

Базис должен правильно по-

вторять контуры протезного 

ложа. Не должно быть пор, 

трещин. Дефектов гипсовых 

моделей. 

Кламмеры: 

-уточнить расположение 

элементов кламмера 

 Все элементы бюгельного 

протеза должны соответст-

вовать тем границам, кото-

рые были рекомендованы 

врачом. 

- плечи  На опорном зубе фикси-

рующая часть кламмера на-

ходится в нише, между ли-

нией обзора и шейкой зуба. 

-окклюзионная накладка  Расположена в фиссурах 

или искусственно созданных 

углублениях. 

Расстановку искусственных 

зубов: 

-взаимоотношение с зубами 

антагонистами 

 Плотный множественный 

контакт все зубы (в области 

жевательных зубов фис-

сурно-бугровое смыкание) 

- форму взаимоотношения 

зубных рядов (прикус) 

 Зависит от прикуса или со-

отношения альвеолярных 

отростков челюсти пациента 

- положение каждого зуба к 

альвеолярному отростку 

 Вертикальная ось каждого 

зуба должна соответство-

вать середине альвеолярного 

отростка 

Положение каждого зуба к 

рядам стоящим зубам 

 Должен быть плотный кон-

такт естественных и искус-

ственных зубов. 

Проверить конструкцию протеза в полости рта 

Правильность положения 

кламмеров на опорных зу-

бах 

Каркас бюгельного протеза 

с восковой композицией ба-

зиса, набор инструментов 

для осмотра пациента 

Отсутствие балансирования 

протеза, хорошая фиксация, 

кламмера плотно охваты-

вают зубы. 

- окклюзионная накладка  Расположена в фиссурах 

или искусственно созданных 

углублениях, плотно приле-

гая к поверхности зуба; 

- дуга прикуса  Отстоит от слизистой обо-

лочки на верхней челюсти  

на 0,5 мм, на нижней челю-

сти в зависимости от формы 

ската оральной поверхности 

альвеолярного отростка на 

0,5-1,5 мм. 

Плотность прилегания к 

протезному ложу 

Зубоврачебное зеркало Край базиса по периферии 

должен плотно прилегать к 

слизистой оболочке протез-

ного ложа, отсутствие ба-

ланса базиса. 

Уточнить границы базиса  Базис должен повторять 
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контуры протезного ложа 

(указанные врачом). 

Взаимоотношение зубных 

рядов в центральной окклю-

зии 

Зубоврачебный шпатель Плотное смыкание зубов на 

всем протяжении 

Проверить высоту нижнего 

отдела лица при сомкнутых 

зубах 

 Плотное смыкание естест-

венных и искусственных 

зубов (отсутствие щели ме-

жду естественными зубами). 

Проверить выполнение эс-

тетических ориентиров для 

расстановки зубов:     

- форма и цвет зубов 

 Должны соответствовать 

оставшимся естественным 

зубам 

Проверить фонетически 

правильность расположения 

дуг: нижняя дуга, верхняя 

дуга 

 При разговоре не должна 

препятствовать движению 

языка. 

Выявить ошибки, если они 

были допущены на этапе 

определения центрального 

соотношения челюстей и их 

устранить 

 Нарушения смыкания зубов. 

Устранить их в клинике, на-

значить пациента на по-

вторную проверку конст-

рукции протезов. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. При проверке каркаса дугового протеза на верхнюю челюсть, обнаружено следую-

щее: кламмеры правильно располагаются на опорных зубах, плотно охватывая их. Каркас 

без затруднений вводится в полость рта, хорошо фиксируется, не балансирует и не мешает 

окклюзии. Расстояние между дугой и слизистой оболочкой составляет 2,5-3 мм. 

      Определите ошибку, выявленную на этапе проверки конструкции каркаса  

      бюгельного протеза в клинике. Как ее устранить. 

 

2. При проверке каркаса дугового протеза у пациента выявлена слабая фиксация 

опорно-удерживающего кламмера на опорном зубе.  

     Тактика врача в данной ситуации. 

 

3. При наложении каркаса бюгельного протеза на верхнюю челюсть пациента 

выявлено, что седловидная часть и дуга каркаса протеза на всем протяжении плотно 

прилегают к слизистой оболочке протезного ложа. 

      Какой выявлен недостаток каркаса? 

      Пути его устранения. 

 

4. При проверке каркаса бюгельного протеза выявлено завышение прикуса пациента – 

разобщение зубных рядов во фронтальном отделе на 2-3 мм. В чем причина разобщения 

зубных рядов. Какова тактика врача. 

 

5. У пациента частичная вторичная адентия. При проверке каркаса бюгельного протеза  

на верхней челюсти выявлено, что он балансирует. Изложите возможные причины 

балансирования каркаса и предложите методы их устранения. 
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ЗАНЯТИЕ 16 

 

Тема: Методика наложения бюгельного протеза при частичном отсутствии зубов. Критерии 

клинической оценки качества изготовленного бюгельного протеза. Правила пользования 

протезами. 

 

Цель занятия: научить студентов методике наложения готового бюгельного протеза и 

уметь дать наставление пациенту по уходу за протезами. 

 

ВОПРОСЫ, ИЗУЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Критерии клинической оценки пластиночных протезов. 

2. Правила пользования пластиночными протезами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Технические требования, предъявляемые к готовому бюгельному протезу. 

2. Правила припасовки и наложения готового бюгельного протеза и их 

последовательность. 

3. Возможные причины плохой фиксации бюгельного протеза и пути их устранения. 

4. Ошибки, допускаемые при изготовлении базиса бюгельного протеза и методы их 

устранения. 

5. Правила пользования бюгельными протезами. 

 

ЛОГИКО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА (ЛДС). ТЕМА: «ПРИПАСОВКА И 

НАЛОЖЕНИЕ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА. ИНСТРУКТАЖ ПАЦИЕТА ПО 

ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕЗОМ» 

 

Бюгельный протез 

 

1. Оценка протеза 

вне полости рта 

 Каркас бюгельного 

протеза 

 Базис  Зубы  

 

Каркас и клам-

меры должны 

быть гладко от-

полированны 

 Наружная поверхность 

гладкая, блестящая, хорошо 

отполированная. Толщина 

базиса протеза 2-2,5 мм, 

края закругленные, цвет 

бледно-розовый, равномер-

ной окраски. 

 Правильная анатомическая 

форма, расположены в 

зубной дуге, цвет искусст-

венных зубов должен соот-

ветствовать цвету естест-

венных зубов 

 

1. Гигиеническая обработка бюгельного протеза. 

2. Припасовка и наложение протеза. 

 

Базис: 

Протез на че-

люсть не накла-

дывается. 

Искать места 

препятствий на 

базисе копиро-

вальной бума-

гой. 

Коррекцию ба-

зиса проводят 

 

  

Дуга: 

Прилегание дуги 

к слизистой: 

-плотное 

-большой просвет 

-низкое на н/ч 

-нормальное 

      Зубы: 

Проверка смыка-

ния зубов. 

Сошлифовывают 

искусственные 

зубы, препятст-

вующие окклюзи-

онным движе-

ниям. 

 Кламмеры: 

Расположение на 

зубах. 

Плотное прилега-

ние к зубу плеч и 

окклюзионной на-

кладки. 

Окклюзионные 

части опорно-

удерживающих 

кламмеров не бло-
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металлической 

фрезой. 

кируют движения 

нижней челюсти. 

 

 3. Оценка наложения протеза. 

 

Базис: 

-легко вводить и вы-

водить; 

-сохранены указан-

ные врачом границы 

базиса 

Дуга: 

-отстоит от слизистой 

на требуемом расстоя-

нии; 

-на нижней челюсти 

не травмирует уздечку 

языка 

Кламмеры: 

-хорошо фик-

сирует протез 

Зубы: 

-множественный кон-

такт в положении 

центральной окклю-

зии; 

-свободная артикуля-

ция; 

-соответствуют эсте-

тическим тестова-

ниям 

 

Протез соответствует клиническим требованиям. 

4. Инструктаж пациента. 

 
Ожидаемые труд-
ности: 
Пациент чувствует 

протез как инородное 

тело. 

Нарушение речи. 

Ощущение давления на 

слизистую. 

Обильная саливация 

Ощущение боли: 

За 3-4 часа до при-

хода к врачу нало-

жить протез. 

 

Провести коррекцию 

протеза. 

Режим пользо-

вания: 

Научить вводить 

и выводить про-

тезы; 

 

Пользоваться 

только днем. 

Уход за протезом 
После еды прополоскать 

рот; 

До сна тщательно вы-

мыть зубной щеткой. 

Возможные способы 

хранения: 

-в сухом виде; 

-во влажной среде; 

-в дезинфицирующей 

жидкости. 

 

Схема ООД по припасовке и наложению бюгельного протеза и инструктаж пациента 

Действия студентов Средства и орудия Критерии и способы самоконтроля 

1. Усадить пациента в 

кресло 

Стоматологическое 

кресло 

Удобная фиксация головы 

пациента и высоты его тела. 

2. Оценка готового про-

теза вне плости рта 

пациента (базис, зубы, 

кламмера, дуги) 

Визуальная проверка ЛДС 

3. Дезинфекция протеза Гигиеническое полос-

кание 

 

4.Припасовка и наложение 

протеза: 

-припасовка и коррекция 

базиса 

-проверка фиксации 

 

-проверка прикуса 

Копировальная бумага, 

бормашина, фреза, 

шлифовальная головка 

 

 

Протез с небольшим усилием фик-

сируется на челюсти. 

Отсутствие баланса протеза на 

опорных зубах. 

Зубы (искусственные и естествен-

ные) равномерно смыкаются, сво-

бодная артикуляция. 

5. Дается клиническая 

оценка наложения протеза 

ЛДС Учебное пособие (образцы проте-

зов на моделях). 

6.Информируйте 

пациента: 

-об ожидаемой трудности; 

 ЛДС 
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-о режиме пользования 

протезом; 

-уход за протезом 

7. окончание клинической 

работы с документацией 

История болезни, талон 

для следующего кон-

трольного посещения 

Образцы документации. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ  ЗАДАЧИ 

1. При наложении бюгельного протеза выявлено, что седловидная часть протеза не приле-

жит плотно к слизистой оболочке протезного ложа, а окклюзионные накладки отстоят от 

жевательной поверхности зубов. Как устранить этот недостаток. 

 

2. При наложении бюгельного протеза (зубная формула)  

  О   П    З    О   О   З    З   З        З    З    З   З    З    О   О   О 

18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38 

             З   П    П   З     З    З    З    З       З   З    З    З     З   П  П   З 

на верхнюю челюсть с комбинированным дефектом зубного ряда отмечается его балан-

сирование. Какова причина фиксации протеза и пути ее устранения? 

 

3. У пациента ортогнатический прикус. Зубы устойчивы, интактны. При наложении бюгель-

ного протеза выявлено, что окклюзионная накладка опорно-удерживающего кламмера на   

3.6| не прилегает плотно к зубу. Назовите возможные причины этого дефекта и методы его 

устранения. 

 

4. При наложении бюгельного протеза пациенту, выявлено его балансирование, которого не 

было при проверке каркаса дугового протеза.  Укажите возможные причины прикусывания 

щеки и способы устранения этого недостатка. 

 

5. Пациент явился на прием на следующий день после наложения бюгельного протеза на 

нижнюю челюсть с жалобами на прикусывание щеки. Укажите возможные причины прику-

сывания щеки и способы устранения этого недостатка. 

 

6. Жалобы пациента на боли под дугой протеза для нижней челюсти, усиливающихся при 

пережевывании пищи. Осмотр полости рта выявил наличие полосы гиперемии 0,5 на 

слизистой оболочке язычного ската альвеолярного отростка. Что явилось причиной 

воспаления слизистой оболочки? Какие меры для устранения указанного недостатка 

необходимо предпринять? 
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ЗАНЯТИЕ 17 

Тема:  Дифференцированный зачет. Тестовый контроль. 


