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3. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ   

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов»  

(срок обучения 36 академических часов) 

 



№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

Изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на МС 

1.    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» для обучения 

специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Стоматология ортопедическая» 



(срок обучения 36 академических часов) 

 

 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Характеристика программы: 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» (со сроком 

освоения 36 академических часов (далее – Программа) для обучения специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальностям «Стоматология 

ортопедическая» сформирована в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 

г.); 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 -Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

-Приказа МЗ РФ от 08.10. 2015 года №707н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

- Профессиональный стандарт врача-стоматолога (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 227н) 

- Проект профессионального стандарта врача-стоматолога ортопеда Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации [Стоматологическая Ассоциация 

России], 2018 г. 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе полное отсутствие 

зубов (полная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления 

или локализованного пародонтита) [Постановление №15 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г.]. 

 

5.2. Характеристика профессиональной деятельности обучающихся: 

 

- область профессиональной деятельности врачебная практика по ортопедической 

стоматологии. 

- основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика, диагностика и 

ортопедическое лечение заболеваний зубов, полости рта и челюстно-лицевой области.  

Обобщенные трудовые функции: 

А «Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях по профилю 

«Стоматология ортопедическая» 

Трудовые функции: 

A/01.8 Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с 

целью установления диагноза; 

A/02.8 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения 

вид программы: практико-ориентированная. 

 
5.3. Контингент обучающихся:  
- по основной специальности: врач-стоматолог-ортопед  

 

5.4  Актуальность программы:  



Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» для 

обучения специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Стоматология ортопедическая» обусловлена необходимостью обучения специалистов 

здравоохранения навыкам своевременного выявления, диагностики и оказания 

медицинской помощи пациентам с полным отсутствием зубов. 

 

5.5 Объем программы: 36 академических часов. 

 

5.6 Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 
График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

Очная 6 6 6 дней (1 неделя) 

 

5.7. Структура Программы 

- общие положения;  

- цель; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план дистанционного обучения; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебного модуля; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

5.8 Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы заключается в совершенствовании способности и готовности 

специалистов здравоохранения к ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а 

также лечению стоматологических больных с полным отсутствием зубов. 

 

6.1. Задачи программы:  

Усовершенствовать знания:  

о возрастных изменениях челюстно-лицевой области; 

об артикуляции и видах окклюзии зубных рядов, биомеханике жевательного 

аппарата; 

об этиологии, патогенезе, клинической картине, классификации, 

дифференциальной диагностике полного отсутствия зубов; 

о функциональных и инструментальных методах исследования при полном 

отсутствии зубов; 

об особенностях врачебного обследования пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

об общих и функциональных современных методах лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов; 

о медицинских изделиях, применяемые в стоматологии при полном отсутствии 

зубов; 

Усовершенствовать умения: 



осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у пациентов с полным 

отсутствием зубов; интерпретировать и анализировать полученную информацию 

проводить первичное и повторное клиническое стоматологическое обследование 

пациентов с полным отсутствием зубов и интерпретировать его результаты; 

обосновывать и планировать объем инструментального, лабораторного, 

функционального обследования пациентов с полным отсутствием зубов; необходимость 

направления пациентов на консультацию к врачам-специалистам и интерпретировать 

полученные результаты; 

оценивать анатомо-функциональное состояние зубочелюстно-лицевой системы 

при полном отсутствии зубов; 

составлять комплексный план лечения пациентов с полным отсутствием зубов и 

обосновывать его;  

осуществлять подбор лекарственных препаратов (в том числе стоматологических 

материалов), медицинских изделий (зубные протезы) для лечения полного отсутствия 

зубов и их назначение; 

применять методы комплексного лечения пациентов с полным отсутствием зубов  

 с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии; 

получать анатомические и функциональные оттиски; 

проводить клинические этапы изготовления полного съемного протеза. 

Усовершенствовать навыки: 

проведения пациентам с полным отсутствием зубов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования и их интерпретации; 

установления диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней; 

проведения комплексного лечения с назначением лекарственных препаратов, 

медицинских изделий (зубных протезов) пациентов с полным отсутствием зубов, 

динамического наблюдения за ходом лечения. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности ранней диагностики, 

дифференциальной диагностике, а также лечению стоматологических больных с полным 

отсутствием зубов. 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1 Компетенции врачей, подлежащие совершенствованию в результате освоения 

Программы: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в диагностической деятельности: 

– готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7). 
Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции в 

соответствии с тематикой цикла 

 

 

Индекс 

компет

Знания, умения, навыки, опыт деятельности Форма 

контроля 



енции 

 

Совершенствуемые компетенции 

УК-1 Знания: 

- сущность методов системного анализа и системного синтеза; 

понятие «абстракция», ее типы и значение 

Т/К 

Умения: выделять и систематизировать существенные свойства и 

связи предметов, отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и профессиональные тексты; 

анализировать и систематизировать любую поступающую 

информацию; выявлять основные закономерности изучаемых 

объектов, прогнозировать новые неизвестные закономерности. 

Т/К 

Навыки: 

 - сбора, обработки информации по учебным и 

профессиональным проблемам; навыками выбора методов и 

средств решения учебных и профессиональных задач. 

П/А 

 Опыт деятельности: решение учебных и профессиональных 

задач. 

П/А 

ПК-5 Знания:  

- основные и дополнительные методы обследования 

(лабораторную и инструментальную диагностику) пациентов с 

полным отсутствием зубов;  

- современные методы оценки состояния челюстей и слизистой 

оболочки полости рта, необходимые для постановки диагноза в 

соответствии с МКБ; 

- классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, 

методы диагностики полного отсутствия зубов;  

- биомеханику зубочелюстной системы: компоненты системы и 

их функциональное взаимодействие (движения нижней челюсти 

в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях);  

- биомеханические и клинические аспекты лечения больных   

полными съемными протезами; 

 - теоретические основы дифференциальной диагностики 

заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов. 

Т/К 

Умения: 

- определять объём и последовательность специальных 

диагностических мероприятий у пациентов с полным 

отсутствием зубов, оценивать их результаты; 

- поставить диагноз согласно Международной классификации 

болезней на основании данных основных и дополнительных 

методов исследования пациентов с полным отсутствием зубов. 

Т/К, П/А 

Навыки: 

- алгоритма постановки развернутого клинического диагноза 

пациентам с полным отсутствием зубов на основании 

международной классификации болезней; 

 - алгоритма выполнения основных и дополнительных 

врачебных диагностических, инструментальных методов 

исследования пациентов с полным отсутствием зубов. 

П/А 

Опыт деятельности:  

- проведение диагностической деятельности пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

П/А 

 



ПК-7 

Знания:  

- подготовка полости рта к ортопедическому лечению: 

(терапевтическая, хирургическая) пациентов с полным 

отсутствием зубов; 

- биомеханические и клинические аспекты лечения больных 

полными съемными протезами; 

- теоретические основы строения артикуляторов; 

- теоретические основы ортопедического лечения больных с 

полным отсутствием зубов;  

- теоретические основы дифференциальной диагностики, 

лечения заболеваний, обусловленных материалами зубных 

протезов; 

- тактические и технические ошибки при ортопедическом 

лечении полного отсутствия зубов и способы их 

предупреждения. 

Т/К 

Умения: 

- составлять и обосновывать план комплексного 

стоматологического ортопедического лечения пациентов с 

полным отсутствием зубов, формулировать показания и 

противопоказания к нему; 

- выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического 

лечения полного отсутствия зубов и выполнить её в полном 

объёме; 

- организовать адекватное управление процессом адаптации к 

полным съемным зубным протезам с учётом индивидуальных 

особенностей пациента; 

- определить необходимость участия врачей смежных 

специальностей в комплексном лечении стоматологического 

больного с полным отсутствием зубов. 

Т/К 

Навыки:  

- работы на стоматологических установках, радиовизиографе, с 

ультразвуковыми аппаратами;  

- навыками работы в глобальных компьютерных сетях; 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях; 

-принципами дифференциальной диагностики, обусловленных 

материалами зубных протезов 

- проводить ортопедическое лечение полного отсутствия зубов; 

- управления процессом адаптации к полным съемным протезам. 

П/А 

 
Опыт деятельности: готовность проведения комплексного 

лечения больного с полным отсутствием зубов. 

П/А 

 

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации ««Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов»» 
для обучения специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Стоматология ортопедическая» 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы: совершенствование способности и готовности специалистов 

здравоохранения к ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а также лечению 

стоматологических больных с полным отсутствием зубов. 



Контингент обучающихся:  
по основной специальности: врач-стоматолог-ортопед 

Общая трудоемкость: 36 академических часов. 

Форма обучения: очная 
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1. Рабочая программа учебного модуля 1 Диагностика полной вторичной 

адентии. 

«Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-

лицевой системы с целью установления диагноза (А/01.8)» 

 

1.1 Особенности клинического обследования 

пациентов с полным отсутствием зубов.  

9 2 7 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

Т/К
3
 

1.2 Оттискные материалы. 9 2 7 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 1. 18  4 14  Т/К 

2. Рабочая программа учебного модуля 2 Ортопедическое лечение полного 

отсутствия зубов 

«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного 

лечения (А/02.8)» 

2.1 Применение современных методов 

диагностики при ортопедическом лечении 

полного отсутствия зубов 

6 2 4 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

Т/К 

2.2. Методы постановки искусственных зубов с 

учетом эстетических аспектов в полном 

съемном протезировании. 

4 2 2 УК-1 

ПК-7 

Т/К 

2.3 Проблема адаптации к протезам, фазы 

адаптации. 

6 4 2 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 2. 16 8 8  Т/К 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2    С
4
 

Общая трудоемкость освоения программы 36 12 22   

 

9. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения  

                                                 
1
Лекционные занятия 

2
Семинарские и практические занятия. 

3
Текущий контроль.   ПК- промежуточный контроль 

3
Собеседование 

 



квалификации «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» 
для обучения специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Стоматология ортопедическая» 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы: совершенствование способности и готовности специалистов 

здравоохранения к ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а также лечению 

стоматологических больных с полным отсутствием зубов. 

 

Контингент обучающихся:  
по основной специальности: врач- стоматолог-ортопед  

 

Общая трудоемкость: 36 академических часов. 

 

Форма обучения: очная 

 

№ 

n/n 

 

Название и темы МОДУЛЯ 

«Реабилитация пациентов с полным 

отсутствием зубов» 

Трудо

емкос

ть 

(акад. 

час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Обучение с отрывом от 

работы 

лекци

и 

ПЗ, 

СЗ 

форма и 

вид 

контроля 

1.1 Особенности клинического 

обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов.  

9 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

2 7 Т/К 

1.1.

1 

Основные и дополнительные методы 

обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

2 УК-1 

ПК-5 

 

1 1  

1.1.

2  

Постановка диагноза. Классификации. 

Заполнение карты 

стоматологического больного при 

полной вторичной адентии. 

2 УК-1 

ПК-5 

 

   

1.1.

3 

Подготовка полости рта к 

ортопедическому лечению полного 

отсутствия зубов осложнённого 

значительной атрофией альвеолярных 

отростков челюстных костей, мелким 

преддверием полости рта и высоким 

прикреплением уздечек 

3 УК-1 

ПК-7 

   

1.1 Особенности клинического 

обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов.  

9 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

 2 Т/К 

 

1.1.

1 

Основные и дополнительные методы 

обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

2 УК-1 

ПК-5 

 

1 2 Т/К 

 

1.1.

2  

Постановка диагноза. Классификации. 

Заполнение карты 

стоматологического больного при 

полной вторичной адентии. 

2 УК-1 

ПК-5 

 

 2 Т/К 

 

1.1.

3 

Подготовка полости рта к 

ортопедическому лечению полного 

отсутствия зубов осложнённого 

значительной атрофией альвеолярных 

отростков челюстных костей, мелким 

преддверием полости рта и высоким 

прикреплением уздечек 

3 УК-1 

ПК-7 

   



1.1.

4 

Особенности ортопедического 

лечения полного отсутствия зубов 

пациентов с хроническими 

заболеваниями слизистой оболочки, 

соматической патологией сердечно-

сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, эндокринными 

нарушениями, системными 

заболеваниями суставов. 

2 ПК-5 

ПК-7 

   

1.2 Оттискные материалы.  9 УК-1 

ПК-5 

ПК-7 

2 7 Т/К 

1.2.

1 

Классификация слепочных 

материалов, показания к применению 

2 УК-1 

ПК-5 

 

1 1 Т/К 

1.2.

2 

Свойства оттискных материалов, 

используемые при ортопедическом 

лечении полного отсутствия зубов в 

зависимости от степени атрофии 

альвеолярных отростков и состояния 

слизистой оболочки полости рта. 

2 УК-1 ПК-5 1 1 Т/К 

 

1.2.

3 

Методы снятия анатомических и 

функциональных оттисков с беззубых 

челюстей в зависимости от типа 

слизистой оболочки полости рта   

2 УК-1 

ПК-7 

 2 Т/К 

 

1.2.

4 

Изучение гипсовых диагностических 

моделей при составлении плана 

лечения 

3 УК-1 

ПК-7 

 3 Т/К 

 

2.1 Применение современных методов 

диагностики при ортопедическом 

лечении полного отсутствия зубов  

6 УК-1 

ПК-5 ПК-7 

2 4 Т/К 

2.1.

1 

Методика работы с 

индивидуализированными 

артикуляторами и лицевыми дугами 

при ортопедическом лечении полного 

отсутствия зубов 

4 УК-1 

ПК-5 

2 2 Т/К 

2.1.

2 

Методы определения центрального 

соотношения челюстей с 

использованием аппарата 

«Центрофикс» у пациентов с полным 

отсутствием зубов, нейростимулятора 

«Тенс». 

2 УК-1 

ПК-7 

 2 Т/К 

2.2 Методы постановки искусственных 

зубов с учетом эстетических 

аспектов в полном съемном 

протезировании. 

4 УК-1 

ПК-7 

2 2 Т/К 

2.2.

1 

Особенности постановки 

искусственных зубов при 

ортогнатическом, прогеническом и 

прогнатическом соотношении 

альвеолярных отростков 

2 УК-1 

ПК-7 

1 1 Т/К 

2.2.

2 

Проблемы фиксации и стабилизации 

полных съемных протезов 

2 УК-1 

ПК-7 

1 1 Т/К 

 

2.3 Проблема адаптации к протезам, 

фазы адаптации.  

6 УК-1 

ПК-7 

4 2 Т/К 

2.3.

1 

Боль, причины, способы устранения. 2 УК-1 

ПК-5 

1 1 Т/К 

 



ПК-7 

2.3.

2 

Непереносимость материалов зубных 

протезов: аллергический стоматит, 

токсико-химический стоматит.   

2 УК-1 

ПК-5 

1 1 Т/К 

2.3.

3 

Термопласты. Показания к 

применению. 

Технологические характеристики 

термопластов. Долговечность 

материалов. 

Микробиоценоз ротовой полости 

пациентов при ношении протезов из 

различных материалов. Срок 

эксплуатации протезов из 

термопластов. 

2 УК-1 

ПК-7 

2  Т/К 

Итоговая аттестация 2     

Итого 36  12 22  

 

 

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» для 

обучения специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Стоматология ортопедическая». 

 

Сроки обучения: согласно Учебно-производственного плана 

 

Название и темы рабочей программы (модули) 

1 неделя 

Трудоемкость 

освоения 

(акад.час) 

Модуль 1. Диагностика полной вторичной адентии. 

«Проведение комплексного ортопедического обследования 

пациента с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы с целью установления диагноза 

(А/01.8)» 

 

18  

Модуль 2. Ортопедическое лечение полного отсутствия зубов 

«Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые 

протезы) и медикаментозного лечения (А/02.8)» 

 

16 

Итоговая аттестация 2 

Общая трудоемкость программы (36 акад. час.) 36 

 

 

11. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
11.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1.  

Диагностика полной вторичной адентии. 

Трудоемкость освоения: 18 академических часов. 

 



Трудовые функции (А/01.8): «Проведение комплексного ортопедического 

обследования пациента с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы с целью установления диагноза» 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 1. 

Диагностика полной вторичной адентии. 

 

Код Название и темы рабочей программы 

1.1 Особенности клинического обследования пациентов с полным отсутствием 

зубов.  

1.1.1 Основные и дополнительные методы обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

1.1.2 Постановка диагноза. Классификации. Заполнение карты стоматологического 

больного при  полной вторичной адентии. 

1.1.3 Подготовка полости рта к ортопедическому лечению полного отсутствия зубов 

осложнённого значительной атрофией альвеолярных отростков челюстных 

костей, мелким преддверием полости рта и высоким прикреплением уздечек 

1.1.4 Особенности ортопедического лечения полного отсутствия зубов пациентов с 

хроническими заболеваниями слизистой оболочки, соматической патологией 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринными 

нарушениями, системными заболеваниями суставов. 

1.2 Оттискные материалы.  

1.2.1 Классификация слепочных материалов, показания к применению  

1.2.2 Свойства оттискных материалов, используемые при ортопедическом лечении 

полного отсутствия зубов в зависимости от степени атрофии альвеолярных 

отростков и состояния слизистой оболочки полости рта. 

1.2.3 Методы снятия анатомических и функциональных оттисков с беззубых 

челюстей в зависимости от типа слизистой оболочки полости рта   

1.2.4 Изучение гипсовых диагностических моделей при составлении плана лечения 

  

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы 

учебного модуля 1. Диагностика полной вторичной адентии. 

«Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с целью 

установления диагноза (А/01.8) 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Теоретическая подготовка к занятиям: работа с рекомендованной литературой, а также 

с периодическими изданиями по специальности (журналы «Стоматология», «Клиническая 

стоматология», «Институт стоматологии» и др.). 

2. Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. Решение ситуационных задач. 

3. Выполнение дополнительных заданий в рамках учебно-исследовательской работы 

(составление информационного обзора литературы по предложенной тематике, 

подготовка реферата, доклада, презентации). 

4. Работа с поисковыми системами в Интернете по вопросам разделов дисциплины. 

5. Изготовление моделей по слепкам из альгинатных и силиконовых слепочных 

материалов 

6. Изготовление индивидуальной ложки на верхнюю или нижнюю челюсть из 

быстротвердеющей пластмассы 

7. Заполнение медицинской карты стоматологического пациента при полной вторичной 

адентии 

 



Тематика интерактивных форм учебных занятий:  

 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формиру

емые 

компетен

ции 

(индекс) 

1.  Лекции с 

презентаци

ями 

 

1. Особенности клинического обследования пациентов с 

полным отсутствием зубов.  

Основные и дополнительные методы обследования 

пациентов с полным отсутствием зубов. Подготовка 

полости рта к ортопедическому лечению полного 

отсутствия зубов осложнённого значительной атрофией 

альвеолярных отростков челюстных костей, мелким 

преддверием полости рта и высоким прикреплением 

уздечек 

2. Оттискные материалы. Классификация слепочных 

материалов, показания к применению. Свойства оттискных 

материалов, используемые при ортопедическом лечении 

полного отсутствия зубов в зависимости от степени 

атрофии альвеолярных отростков и состояния слизистой 

оболочки полости рта. 

УК-1  

ПК-5 

ПК-7 

2.  Семинар-

дискуссия 

1. Основные и дополнительные методы обследования 

пациентов с полным отсутствием зубов. 

2. Классификации Шредера, Келлера, Суппле при 

заполнении медицинской карты стоматологического 

пациента при полном отсутствии зубов 

3. Хирургическая подготовка полости рта к 

ортопедическому лечению при полном отсутствии зубов 

4. Особенности ортопедического лечения пациентов с 

полным отсутствием зубов и отягощенным соматическим 

статусом 

5. Выбор оттискного материала при ортопедическом 

лечении полного отсутствия зубов в зависимости от 

степени атрофии альвеолярных отростков и состояния 

слизистой оболочки полости рта. 

6. Виды анатомических и функциональных оттисков с 

беззубых челюстей 

7. Диагностические модели, их роль при составлении плана 

лечения пациентов с полным отсутствием зубов. 

 

УК-1  

ПК-5 

ПК-7 

 

Контрольно - оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 1. 

Диагностика полной вторичной адентии.  
«Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с целью 

установления диагноза (А/01.8)» 

 

Перечень контрольных вопросов:  

1.  Функциональная анатомия жевательного аппарата. Биодинамика нижней челюсти. 

Возрастные изменения. 



2. Основные и вспомогательные методы обследования больных в клинике 

ортопедической стоматологии. 

3. Классификация типов беззубых челюстей, типов слизистой оболочки. 

4. Оценка качества имеющихся протезов. 

5. Симптоматика и диагностика полного отсутствия зубов. Формулирование диагноза. 

6. Задачи ортопедического лечения. Обоснование плана лечения. 

7. Общеоздоровительная и психологическая подготовка больного к ортопедическому 

лечению. Премедикация. 

8. Виды специальной подготовки полости рта к протезированию, показания к 

применению. 

9. Полная потеря зубов. Морфологические и функциональные изменения зубочелюстной 

системы. 

10. Особенности ортопедического лечения больных при выраженной атрофии челюстей.  

11. Слепочные материалы. Классификация. Показания к применению. Требования, 

предъявляемые к слепочным материалам. 

12. Современные конструкционные и вспомогательные материалы. 

 

Перечень контрольных заданий: 

 

1. Провести анализ и интерпретацию результатов данных лабораторных и 

рентгенологических исследований.  

2. Заполнить медицинскую карту стоматологического больного с полной 

вторичной адентией 

3. Решение разноуровневых задач. 

 

(ПК-5) Задача 1. Больная М. 68 лет обратилась в стоматологическую клинику. 

Жалобы на эстетический дефект, затруднѐнное пережѐвывание пищи. 

Анамнез заболевания: зубы удалялись в течение жизни из-за кариеса и его 

осложнений, протезами ранее не пользовалась. 

При внешнем осмотре отмечается резкое снижение высоты нижнего отдела лица, 

выраженность носогубных и подбородочной складок, трещины в углах рта, открывание 

рта свободное, безболезненное. Подчелюстные лимфатические узлы пальпируются, 

безболезненны, с окружающими тканями не спаяны.  

Осмотр верхней челюсти: альвеолярный отросток незначительно и равномерно 

атрофирован. Скат альвеолярного отростка – пологий; гребень альвеолярного отростка –

острый. Позадимолярные бугры сохранены, округлые с обеих сторон. Свод твѐрдого нѐба 

выпуклый. Нѐбо плоское. Уздечка верхней губы и щѐчно-альвеолярные складки 

прикрепляются близко к вершине альвеолярного отростка. 

Осмотр нижней челюсти: альвеолярная часть резко атрофирована, особенно в 

боковых отделах. Скат – пологий, в переднем отделе отмечается «болтающийся гребень». 

Позадимолярные бугорки сохранены, подвижны, округлой формы. Внутренние косые 

линии выражены, острые, покрытые тонкой слизистой оболочкой при ее пальпации 

отмечается болезненность. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Сформулируйте задачи ортопедического лечения. 

3. Перечислите клинические этапы изготовления съѐмного пластиночного протеза 

при полном отсутствии зубов. 

4. Объясните возникновение трещин в углах рта (ангулярного хейлита). 

5. Перечислите фазы адаптации к съѐмным протезам. 

Ответы: 

1. Диагноз «полное отсутствие зубов на верхней и нижней челюсти». 



2. Задачи ортопедического лечения: 

- восстановить функцию жевания, фонетику и эстетику при полном отсутствии 

- нормализовать высоту нижнего отдела лица. 

3. Получение анатомических оттисков обеих челюстей; припасовка индивидуальных 

ложек с использование проб Гербста, получение функциональных 

оттисков; определение центрального соотношения челюстей; проверка конструкции 

протезов; припасовка и наложение протезов в полости рта; проведение коррекции 

протезов. 

4. Снижение высоты нижнего отдела лица. 

5. Фаза возбуждения. Фаза частичного торможения. Фаза полного торможения. 

 

(ПК-5) Задача 2. Больная К. обратилась в клинику ортопедической стоматологии с целью 

протезирования. При внешнем осмотре отмечается резкое снижение высоты нижнего 

отдела лица, выраженность носогубных и подбородочной складок.  

Осмотр верхней челюсти: альвеолярный отросток (а/о) незначительно и 

равномерно атрофирован. Скат альвеолярного отростка – пологий; гребень а/о – острый. 

Позадимолярные бугры сохранены, округлые с обеих сторон. Свод твердого неба 

выпуклый. Небо плоское. Уздечка верхней губы и щечно-альвеолярные складки 

прикрепляются близко к вершине альвеолярного отростка. 

Осмотр нижней челюсти: альвеолярная часть резко атрофирована,особенно в 

боковых отделах. Скат пологий, в переднем отделе отмечается «болтающийся гребень». 

Позадимолярные бугорки сохранены, подвижны, округлой формы. Внутренние косые 

линии выражены, острые, покрытые тонкой слизистой оболочкой при ее пальпации 

отмечается болезненность. 

Вопросы: 

1. Установите основной диагноз и его осложнения. 

2. Перечислите клинические этапы изготовления съемных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

3. Расскажите о классификациях типов атрофии беззубых челюстей по Шредеру, 

Курляндскому. 

4. Расскажите об особенности получения функционального оттиска при 

наличии чрезмерно подвижной слизистой оболочки. 

Ответы: 

1. Основное заболевание: Полная потеря зубов на верхней челюсти II тип по Шредеру. 

Полная потеря зубов на нижней челюсти IV тип по Курляндскому. Осложнение основного 

заболевания: Снижение высоты нижнего отдела лица.  

2. а) получение анатомических оттисков с обеих челюстей; б) припасовка 

индивидуальных ложек с использование проб Гербста, получение функциональных 

оттисков; в) определение центрального соотношения челюстей; г) проверка конструкции 

протезов; д) припасовка и наложение протезов в полости рта; ж) проведение коррекции 

протезов.  

3. Классификация типов атрофии беззубых челюстей. Шредер различает 3 типа атрофии 

беззубой верхней челюсти. 

I тип характеризуется хорошо сохранившимися альвеолярным отростком, хорошо 

выраженными буграми и высоким небным сводом. Место прикрепления мышц и складок 

слизистой оболочки расположены относительно высоко.  

II тип характеризуется средней степенью атрофии альвеолярного отростка. Альвеолярный 

отросток и альвеолярные бугры сохранены, небный свод выражен. Переходная складка 

расположена ближе к вершине альвеолярного отростка. 

 III тип характеризуется резкой атрофией: альвеолярные отростки и бугры отсутствуют, 

небо плоское. Низкое крепление уздечек и переходной складки. 

 Курляндский различает 5 типов атрофии беззубой нижней челюсти.  



I тип: альвеолярный отросток выступает над уровнем мест прикрепления мышц 

внутренней и внешней сторон. 

 II тип: альвеолярный отросток и тело челюсти атрофированы до уровня мест 

прикрепления мышц с внутренней и внешней сторон. 

 III тип: атрофия тела челюсти прошла ниже уровня мест прикрепления мышц с 

внутренней и внешней сторон. 

 IV тип: большая атрофия в области жевательных зубов. 

 V тип: большая атрофия в области передних зубов.  

4. Подготовка гипсовой модели: в пределах подвижной слизистой оболочки 

альвеолярного отростка накладывают фольгу. Затем изготавливают индивидуальную 

ложку. С помощью функциональных проб и термопластической массы формируют края 

ложки в области клапанной зоны. Затем выпиливают в ложке широко отверстие с таким 

расчетом, чтобы подвижный альвеолярный гребень был полностью освобожден. Далее 

снимают общий оттиск эвгенолоксицинковой пастой или гипсом. Поверх этого оттиска на 

подвижную слизистую оболочку гребня альвеолярного отростка осторожно наливают 

жидкий гипс. Оттиск выводят из полости рта после полного затвердения гипса. При 

выполнении перечисленных условий подвижность слизистой оболочки альвеолярного 

отростка не оказывает отрицательного влияния на устойчивость протеза. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 1 

Диагностика полной вторичной адентии. 

«Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с 

целью установления диагноза (А/01.8)» 

 

Литература к учебному модулю 1 Диагностика полной вторичной адентии. 
«Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с целью 

установления диагноза (А/01.8)» 

Основная. 

1. Атлас топографической и патотопографической анатомии человека: голова и 

шея: учеб. пособие / [авт.-сост. З. М. Сигал]; ФГБОУ ВО ИГМА, каф. операт. хирургии и 

топогр. анатомии. - Ижевск: ИГМА, 2016. - 111 с. 

2. Базикян, Э. А. Стоматологический инструментарий: атлас: учеб. пособие для 

образоват. учреждений, реализующих образоват. прогр. высш. проф. образования и доп. 

проф. образования по направлению подготовки "Стоматология" / Э. А. Базикян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. 

 

Дополнительная. 

1. Съемное протезирование: клинические аспекты: учеб. пособие / сост.: Л. А. 

Миронова; ГБОУ ВПО ИГМА; Стомат. клин. поликлиника. – Ижевск: ИГМА, 2013. – 98 с.  

2. Персин, Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной 

системы: практикум для системы послевуз. образования врачей по спец. 14.01.14 

"Стоматология", 060201 "Стоматология", специализация "Ортодонтия" / Л. С. Персин, М. 

Н. Шаров. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 с. 

3. Хорошилкина, Ф. Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии 

прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их 

комплексное лечение: учеб. пособие для системы послевуз. подготовки по спец. 040400 - 

Стоматология (УМО) / Ф. Я. Хорошилкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: МИА, 2010. - 

590 с. 

4. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: нац. рук. / гл. ред. Т. 

Н. Трофимова; АСМОК. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 888 с. 



5. Краткий атлас по цифровой рентгенографии: учеб. пособие для системы 

послевуз. проф. образования врачей / авт. кол.: А. Ю. Васильев и др. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 88 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 
1. Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. 

И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 824 с. 

(Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4948-6 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449486.html 

3. Епифанов В.А., Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В. [и др.]. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-5390-2 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453902.html 

4. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. 

Клиническая характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. 

Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 204 с. - ISBN 978-5-9704-3669-1 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html 

5. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. В. 

Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. 

6. Ибрагимов Т.И., Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической 

стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-2439-1 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html 

7. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

320 с. - ISBN 978-5-9704-3773-5 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html 

8. Словарь профессиональных стоматологических терминов: учеб. пособие / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. 

  

11.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 Ортопедическое лечение полного отсутствия  

«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения» 

(А/02.8)» 

Трудоемкость освоения: 16 академических часов. 

Трудовые функции (А/02.8):  

«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения» 

(А/02.8)» 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 2  
Ортопедическое лечение полного отсутствия. 

«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения 

(А/02.8)» 

 

Код Название и темы рабочей программы 

2.1 Применение современных методов диагностики при ортопедическом 

лечении полного отсутствия зубов  



Код Название и темы рабочей программы 

2.1.1 Методика работы с индивидуализированными артикуляторами и лицевыми 

дугами при ортопедическом лечении полного отсутствия зубов 

2.1.2 Методы определения центрального соотношения челюстей с использованием 

аппарата «Центрофикс» у пациентов с полным отсутствием зубов, 

нейростимулятора «Тенс». 

2.2 Методы постановки искусственных зубов с учетом эстетических аспектов в 

полном съемном протезировании. 

2.2.1 Особенности постановки искусственных зубов при ортогнатическом, 

прогеническом и прогнатическом соотношении альвеолярных отростков 

2.2.2 Проблемы фиксации и стабилизации полных съемных протезов 

2.3 Проблема адаптации к протезам, фазы адаптации  

2.3.1 Боль, причины, способы устранения. 

2.3.2 Непереносимость материалов зубных протезов: аллергический стоматит, 

токсико-химический стоматит.   

2.3.3 Термопласты. Показания к применению. Технологические характеристики 

термопластов. Долговечность материалов. Микробиоценоз ротовой полости 

пациентов при ношении протезов из различных материалов. Срок эксплуатации 

протезов из термопластов. 

  

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы 

учебного модуля 2 Ортопедическое лечение полного отсутствия  

«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения 

(А/02.8)» 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Теоретическая подготовка к занятиям: работа с рекомендованной литературой, а также 

с периодическими изданиями по специальности (журналы «Стоматология», «Клиническая 

стоматология», «Институт стоматологии» и др.). 

2. Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. Решение ситуационных задач 

3. Выполнение дополнительных заданий в рамках учебно-исследовательской работы 

(составление информационного обзора литературы по предложенной тематике, 

подготовка реферата, доклада, презентации). 

4. Работа с поисковыми системами в Интернете по вопросам разделов дисциплины 

5. Самостоятельная проработка тем, которые не входят в план аудиторных занятий, 

подготовка рефератов, например, использование полимеров при изготовлении полных 

съемных протезов (полиуретан, полипропилен). 

 6. Составление клинического примера из собственной практики с развернутым 

комментарием в плане обоснования диагноза, плана лечения, этапов ортопедического 

лечения с демонстрацией диагностических моделей, ортопедических изделий на этапах 

изготовления.  

  

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формиру

емые 

компетен

ции 

(индекс) 

1. Лекции с 

презента
1. Применение современных методов диагностики при 

ортопедическом лечении полного отсутствия зубов. 

УК-1  

ПК-7 



циями Методика работы с индивидуализированными 

артикуляторами и лицевыми дугами при ортопедическом 

лечении полного отсутствия зубов 

2. Методы постановки искусственных зубов с учетом 

эстетических аспектов в полном съемном протезировании. 
Особенности постановки искусственных зубов при 

ортогнатическом, прогеническом и прогнатическом 

соотношении альвеолярных отростков. Проблемы фиксации и 

стабилизации полных съемных протезов 

3. Проблема адаптации к протезам, фазы адаптации. Боль, 

причины, способы устранения. Непереносимость материалов 

зубных протезов: аллергический стоматит, токсико-

химический стоматит.   

4. Термопласты. Показания к применению. 

Технологические характеристики термопластов. 

Долговечность материалов. 

Микробиоценоз ротовой полости пациентов при ношении 

протезов из различных материалов. Срок эксплуатации 

протезов из термопластов. 

2. Семинар

-

дискусси

я 

1. Современные методы диагностики (индивидуальные 

артикуляторы и лицевые дуги) при ортопедическом лечении 

полного отсутствия зубов 

2. Методы постановки искусственных зубов при 

ортогнатическом, прогеническом и прогнатическом 

соотношении беззубых челюстей. 

3. Фиксация и стабилизация полных съемных протезов 

4. Проблема адаптации к протезам у первичных и повторно 

протезируемых пациентов с полным отсутствием зубов. 

5. Протезные стоматиты, причины, способы лечения. 

6. Выбор конструкционного материала при непереносимости 

акриловых пластмасс. Термопласты. 

УК-1  

ПК-7 

 

Контрольно- оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 2 

Ортопедическое лечение полного отсутствия 

. «Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (зубные, 

зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения (А/02.8)» 

 

Перечень контрольных вопросов:  

1. Особенности клинических и лабораторных этапов изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. 

2. Методы изготовления индивидуальных ложек, обоснование применения, 

последовательность припасовки индивидуальной ложки и получения функционального 

слепка. 

3. Фиксация и стабилизация полных съемных пластиночных протезов. Способы 

фиксации. Факторы, влияющие на стабилизацию. 

4. Определение и фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. 

5. Возможные ошибки при определении центрального соотношения челюстей, способы 

их устранения. 

6. Окклюдаторы и артикуляторы. Принципы устройства. 

7. Методы конструирования искусственных зубных рядов (по стеклу, по протетическим и 

сферическим поверхностям). 



8. Особенности постановки искусственных зубов при прогеническом и прогнатическом 

соотношении беззубых челюстей. 

9. Пластмассы и композитные материалы. Показания к применению. Процесс 

полимеризации и его влияние на качество готового изделия. 

10. Проверка конструкции полных съемных пластиночных протезов. Припасовка и 

наложение протезов. Критерии качества изготовления. 

11. Адаптация больного к протезам. Сроки адаптации. Факторы, влияющие на адаптацию 

к протезам. 

12. Съемные протезы с литым металлическим базисом. Показания к применению. 

Особенности изготовления. 

13. Съемные протезы с двухслойным базисом. Показания к применению. Особенности 

изготовления. 

14. Патологические изменения в состоянии организма, тканей и органов рта, связанные с 

наличием зубных протезов (аллергия). Онкологическая настороженность. 

15. Лабораторная диагностика. Методы, показания к применению. 

16. Интерпретация результатов лабораторных и функциональных методов исследования 

(общий анализ крови, аллергические пробы, микробная флора полости рта и пр.). 

 

Перечень контрольных заданий:  

 

1. Выписать направление на аллергопробы при подозрении на непереносимость 

акриловых пластмасс 

2. Припасовать индивидуальную ложку на верхнюю или нижнюю челюсть, определить 

циркулярный замыкающий клапан 

3. Определить центральное соотношение беззубых челюстей с использованием аппарата 

«Центрофикс»  

4. Решение разноуровневых задач. 

 

(ПК-7) Задача 1. Больная 57 лет через 1,5 месяца после наложения впервые 

изготовленных полных съемных протезов обратилась с жалобами на боли в области 

височно-нижнечелюстного сустава справа и слева, чувство усталости жевательных мышц 

после приема пищи. 

Объективно: высота нижней трети лица значительно снижена, углы рта опущены, 

носогубные складки выражены. Пальпация в области височно нижнечелюстного сустава и 

передней стенки наружного слухового прохода при открывании рта безболезненная. 

Фиксация и стабилизация протезов удовлетворительная. 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз. 

2.  Перечислите ошибки, допущенного при протезировании данного пациента. 

3.  Перечислите этапы определения центрального соотношения. 

4. Приведите классификацию зон податливости слизистой оболочки протезного ложа по 

Люнду. 

5. Как классифицируется протезное ложе верхней и нижней челюсти, в 

зависимости от степени податливости слизистой (по Супли). 

6. Перечислите фазы адаптации к съемным протезам. 

Ответы:  
1)Диагноз: Снижение высоты нижней трети лица при протезировании съемными 

протезами при полной потере зубов. В условии задачи перечислены объективные и 

субъективные признаки, подтверждающие этот диагноз (выраженность носогубных 



складок, чувство усталости в челюстно-лицевой области после приема пищи, боли в 

области ВНЧС и т.д.).  

2) При протезировании данного пациента была допущена ошибка на этапе определения 

высоты нижней трети лица. Уменьшение высоты нижней трети лица могло произойти в 

момент проведения окклюзионных коррекции.  

3) Этапы определения центрального соотношения.  

1. Припасовка верхнего прикусного валика на восковом базисе. – коррекция 

вестибулярной его поверхности для восстановления объемности верхней губы; - 

коррекция высоты прикусного валика во фронтальном участке относительно длины 

верхней губы.  

2. Определение высоты физиологического покоя и высоты нижней трети лица в состоянии 

центрального соотношения.  

3. Формирование протетической плоскости, параллельной Камперовской горизонтали 

4. Припасовка нижнего прикусного валика к верхнему.  

5.Фиксация высоты нижней трети лица в состоянии центрального соотношения.  

6. Нанесение антропометрических ориентиров на вестибулярную поверхность верхнего 

валика.  

4) Классификация по Люнду: 

 1.Медиальная фиброзная зона.  

2.Периферическая фиброзная зона. 

 3.Зона небных складок.  

4.Зона железистых полей (дистальная половина твердого неба).  

5) Классификация по Суппли:  

1.Твердый рот. 2.Рыхлый рот. 3.Болтающийся рот. 4.Идеальный рот. 

 6)Фазы адаптации к съемным протезам  

1.Фаза возбуждения. 2.Фаза неполного торможения. 3.Фаза полного торможения. 

 

(ПК-7) Задача 2. Больной К. обратился с жалобами на сильное жжение под базисом 

протезов, жжение губ. При опросе выявлено, что ему были наложены съемные протезы из 

пластмассы на обе челюсти. Спустя 5 суток появились ощущения, изложенные в жалобах. 

Снятие протезов уменьшает чувство жжения, но оно не исчезает полностью. При осмотре 

полости рта отмечаются гиперемия и отек слизистых оболочек под протезами, больше на 

верхней челюсти, сухость слизистых оболочек, больше под протезами. Язык 

гиперемирован, сухой. Сосочки сглажены, атрофированы. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Назначьте дополнительные методы исследования. 

3. Механизм действия токсинов при данном заболевании. 

4. Ваш план ортопедического лечения. 

Ответы: 
1. Токсический стоматит, вызванный пластмассовыми протезами. 

2. Спектральный анализ слюны, клинический анализ крови. Исследование соскобов с 

языка, протезов на гриб Сandida albicans. Определение 16 ферментной активности КФ, 

ЩФ, ЛДГ, протеиназ и др. РН-метрия, определение разности потенциалов. Определение 

остаточного мономера, качества протеза, болевой чувствительности слизистых оболочек 

протезного поля.  

3. Токсины нарушают функцию парасимпатических нервов, а также ткань слюнных желез, 

что приводит к изменению обмена гистамина и серотонина, калия, белка, следствием чего 

является гипосаливация. 

4. При выявлении некачественных протезов (плохая фиксация, балансирование протезов и 

т.д.), а также повышенного содержание мономера (более 0,5%) – изготовление нового 

протеза при строгом соблюдении режима полимеризации и правил зубного 



протезирования. Так же применяется элиминирующая терапия (удаление протеза, 

пользование только во время еды) и химическое серебрение акрилового протеза 

(металлизация пластмассы) через каждые 3 дня ношения, в количестве 2-3 сеансов. 

 

(ПК-7) Задача 3. Пациент Н., 56 лет быт протезирован по поводу полной потери зубов 

съемными пластиночными протезами с пластмассовым базисом. После наложения 

протезов обратился с жалобами на смещение протеза нижней челюсти (дистально) при 

открывании рта и пережевывании пищи. Других жалоб не предъявляет. 

При осмотре полости рта обнаруживается резкая атрофия альвеолярных отростков 

верхней и нижней челюсти во фронтальном участке, дистальное положение языка, 

гипертонус мышц, окружающих ротовую щель. 

Вопросы:  

1. Какие виды расстановки искусственных зубов вы знаете? 

2. Какую фазу адаптации характеризует данная клиническая картина? 

3.Фазы адаптации к съемным протезам? 

4. Что такое «нейтральная зона»? Ее значение при конструировании зубных рядов 

съемных протезов при полной потере зубов. 

5. Перечислите виды мышечного равновесия и особенности расстановки зубов, связанные 

с ними. 

Ответы: 
1. Виды расстановки искусственных зубных рядов  

- по стеклу (Гизи-Васильеву)  

- по сферам  

- по индивидуальным окклюзионным кривым.  

2.Первая фаза – фаза возбуждения.  

3.Фазы адаптации: а) возбуждения б) неполного торможения в) полного торможения.  

4. «Нейтральная зона» – пространство между мышцами языка и мышцами, окружающими 

ротовую щель. Искусственные зубные ряды должны находиться в «нейтральной зоне», 

иначе протезы будут смещаться в сагиттальной плоскости под влиянием мышц.  

5. Зона мышечного равновесия может быть расположена вестибулярно от гребня 

альвеолярного отростка, лингвально, соответствовать положению гребня альвеолярного 

отростка.  

6. Зону мышечного равновесия возможно определить путем функционального 

оформления вестибулярной поверхности краев базисов съемных протезов или 

индивидуальных ложек. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 2  

Ортопедическое лечение полного отсутствия 

«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (зубные, 

зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения (А/02.8)» 

 

Литература к учебному модулю 2 

 Ортопедическое лечение полного отсутствия.  
«Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 

(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения 

(А/02.8)» 

Основная. 

1. Ромодановский, П. О. Судебно-медицинская идентификация личности по 

стоматологическому статусу: учеб. пособие для студентов, врачей-интернов и клин. 

ординаторов, обучающихся по спец. "Стоматология", "Лечебное дело" / П. О. 

Ромодановский, Е. Х. Баринов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с. 

Дополнительная. 



1. Персин, Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной 

системы : практикум для системы послевуз. образования врачей по спец. 14.01.14 

"Стоматология", 060201 "Стоматология", специализация "Ортодонтия" / Л. С. Персин, М. 

Н. Шаров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 с. 

2. Физиотерапия в стоматологии: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

спец. 06010565 - Стоматология / сост. Т. Л. Рединова [и др.]; ГБОУ ВПО ИГМА, каф. 

терапевт. стоматологии. - Ижевск: ИГМА, 2012. - 98 с. 

3. Общие вопросы клинической фармакологии для стоматологов : учеб. пособие / 

сост. : Р. П. Тукаева, Н. Р. Дмитракова, А. С. Япеев ; ГОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : 

[ИГМА], 2005. - 36 с. 

4. Дерябин, Е. И. Антибактериальное лечение инфекционно-воспалительных 

заболеваний в стоматологической практике и профилактика их осложнений : метод. рек. 

для врачей-стомат. и слушателей последиплом. образования / Е. И. Дерябин, С. Б. 

Мохначева, Т. Ю. Лисак.- Ижевск, 2006. - 16 с. 

Интернет-ресурсы 

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 
1. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3471-0 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html 

2. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: руководство / Под ред. 

Т.Н. Трофимовой. 2013. - 888 с. (Серия "Национальные руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

3. Стоматологический инструментарий: атлас. Базикян Э.А. 2007. - 168 с. 

Библиотечно-информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика 

библиотечных и 

информационных 

ресурсов 

Адрес ресурса Количество 

точек 

доступа 

1. Информационные системы 

 «Формула врача» http://www.formulavracha.ru Не 

ограничено 

 Google Scholar http://scholar.google.ru/ Не 

ограничено 

 PubMed  http://pubmed.gov Не 

ограничено 

2. Базы данных (полнотекстовые) 

 - Отечественные базы 

данных 

  

 Web-медицина http://webmed.irkutsk.ru Не 

ограничено 

 
Вебмединфо.ру 

www.webmedinfo.ru/index.php Не 

ограничено 

 Издательство «Медиа 

Сфера»  

http://www.mediasphera.ru/ Не 

ограничено 

 - Зарубежные базы 

данных 

  

 БД «Annual Reviews»  http://www.annualreviews.org 46 

 БД Oxford University 

Press  

www.oxfordjournals.org/ 46 

 БД «SAGE Journals »  http://sagepub.com/ 46 



 BioMed Central http://www.biomedcentral.com Не 

ограничено 

 Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) 

http://doaj.org/ Не 

ограничено 

 FreeBooks4Doctors http://www.freebooks4doctors.com/ Не 

ограничено 

 Free Medical Journals http://www.freemedicaljournals.com/ Не 

ограничено 

 Procedures CONSULT http://www.proceduresconsult.com/ 

medical-procedures/ 

Не 

ограничено 

 PubMed Central http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ Не 

ограничено 

3. Библиографические базы данных 

 НП «АРБИКОН»  http://arbicon.ru/services/ 46 

 БД «МАРС» http://arbicon.ru/services/ 

mars_analitic.html 

46 

 БД «Российская 

медицина RUS MED» 

электронный каталог 

в локальной сети библиотеки 

1 

 БД «MedArt» электронный каталог 

в локальной сети библиотеки 

 

46 

 Электронный каталог 

Научной библиотеки 

ФГБОУ ВО ИГМА 

 

в локальной сети библиотеки 

http://medbibl.igma.ru/ 

Не 

ограничено 

4. Электронные издания 

 Журнал «Клиническая 

стоматология» 

http://www.kstom.ru/issues/0073.php  

    

5. Сайты образовательных и медицинских организаций 

 Всемирная организация 

здравоохранения  

http://www.who.int/ru/ Не 

ограничено 

 Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru/ Не 

ограничено 

 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

http://mzur.ru/ Не 

ограничено 

 Национальная 

электронная библиотека 

http://нэб.рф  

 Научная электронная 

библиотека  

eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru Не 

ограничено 

 Федеральная 

электронная 

медицинская библиотека 

(ФЭМБ) 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml Не 

ограничено 

 Стоматологическая 

Ассоциация России 

http://www.e-stomatology.ru/ Не 

ограничено 

 



12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

по теме «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» реализуется в очной 

форме обучения.  

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

Цель лекции 

-дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия.  

Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность 

слушателей, способствовать формированию их творческого мышления. 

Практические занятия включают в себя  

-работу с историями болезни пациентов.  

Подготовку к занятиям.  

Доклад истории болезни больного. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала. 

Реализация теоретической части программы осуществляется с применением 

электронного обучения. 

Реализация практической части программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в сфере образования и локальных актов 

образовательной организации, исходя из программы обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в 

рамках изучаемого цикла. 

Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио оборудование (экран 

для проектора, видеопроектор, системный блок, монитор, мышь, клавиатура, колонки, 

камера), доска интерактивная, информационные стенды, плакаты. 

Лекции в программе не должны превышать 20% от общего количества часов 

Практические занятия 28 часов не более (можно включить самостоятельную работу 

и ДОТ) 

Итоговая аттестация – 2 часа 

 

12.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения: 

1. Учебный класс для самостоятельной работы (стоматологическая клиническая 

поликлиника ИГМА) (30м
2
):  

– столы аудиторные 2-х местные (14 шт), 

– стулья,  

– шкафы, 

– доска ученическая 100х150 

– мультимедийный комплекс (ноутбук «Lenovo» 21514073, проектор «Epson» 

215140077, экран).  

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства: 

1. Фантомный класс (стоматологическая клиническая поликлиника ИГМА):  

– доска ученическая 100х150,  



– 24 стола 100х60, оборудованные 24-мя бормашинами БПМ 300/40 с микромоторами, 

угловыми и прямыми наконечниками (совместно с кафедрой тер стом), оснащенный 

стоматологическим инструментарием, оборудованием (плитки электрические, 

наковальни, молоточки) и материалами (воск, гипс и пр.) разрешенными к применению 

при изготовлении ортопедических конструкций. 

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам: 

1. Лечебный класс (стоматологическая клиническая поликлиника ИГМА (25 м
2
):  

– 2 стоматологические установки «Геомед 1» (2.14.14.0138, 2.14.14.0139), наконечники 

повышающие и прямые; 

– Безмасляный компрессор «Геомед 7001» 2.14.14.0140, 

– комплект мебели «Струм» 2.14.16.0215 

– Артикулятор ARTEX CR 

– МИСТ ТЕНС 

– Электронейромиографический анализатор «Синапсис»  

– Dentograf (Prosystom)   

2. Лечебный класс в Республиканской стоматологической поликлинике (Кирова 111а) 

(39,6 м
2
):  

– Установка стоматологическая KLT N1 – 2шт 

– Установка стоматологическая Клер 2.15.14.0179,  

– компрессор 2 шт,  

– принтер А4 НР LASER JET 1022 USW 101.04.10086, 

– компьютер 101.04.10213 

Зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием: 

1. Учебная зуботехническая лаборатория (19,2 м
2
) в Республиканской стоматологическая 

поликлинике (Кирова 111а), оснащенная материалами и оборудованием для демонстрации 

изготовления различных видов ортопедических конструкций:  

– 2 зуботехнических стола,  

– шлифмотор,  

– плитка электрическая,  

– пресс зуботехнический,  

– компрессор АВ 0001376652,  

– 2 стула С2 0001379224,5.  

– аппарат пескоструйный 0001379385,  

– лампы настольные. 

– аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов; 

– аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм; 

– аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов; 

– аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером;  

– аппарат для электропневмовакуумного штампования 

 аппарат для изготовления индивидуальных капп; 

 фрезерный станок с параллелометром;  

 печь для спекания керамики стоматологическая;  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

 Windows 7 Professional (Open License: 46299621) – 2;  

 Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) – 2;  

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 2304180711133501107151) - 2 
 

12.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса  



№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Рединов Иван 

Семенович- 

Д.м.н, профессор зав. кафедрой ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

2. Шевкунова Наталья 

Алексеевна 

К.м.н, доцент доцент ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

3. Миронов Андрей 

Николаевич 

К.м.н, доцент доцент ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

4. Головатенко Ольга 

Викторовна 

К.м.н ассистент ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

5. Страх Оксана 

Олеговна- 

К.м.н ассистент ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

 

 

13. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

13.1. Итоговая аттестация обучающихся: 

Тест контроль: 

Оценка уровня базовых знаний - входной тест контроль. 

Аттестация итоговая – установление соответствия усвоенного содержания 

образования планируемым результатам обучения по ДПП и представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения программы, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по теме «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» 

проводится в форме собеседования и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врачей в соответствии с квалификационными требованиями, 

профессиональными стандартами, утвержденными Порядками оказания медицинской 

помощи. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме «Реабилитация пациентов с полным 

отсутствием зубов» 

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по теме «Реабилитация пациентов с полным 

отсутствием зубов» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – 

удостоверение о повышении квалификации. 

  



14. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

14.1. Оценочные материалы текущего контроля 

 

1. Тестовый контроль 

Входной тест- контроль.  

Код 

компет

енции 

№ 

теста 

Тестовые вопросы 

ПК-5 

УК-1 

1 Морфологические изменения костей лицевого и мозгового черепа 

после полной утраты зубов: 

1. атрофия, уплощение и искривление скулового отростка лобной кости 

и орбитального отростка скуловой кости 

2. наклон вперед шейного отдела позвоночника (в среднем на 

пять градусов) 

3. головка нижней челюсти смещается к сзади и вверх 

4. деформация грушевидного отверстия 

5.смещение передней носовой ости вниз  

ПК-5 

УК-1 

2 На нижней челюсти при полной адентии в большей степени выражена 

атрофия альвеолярной части: 
1) с вестибулярной поверхности 

2) в области гребня 

3) с язычной поверхности 

ПК-5 

УК-1 

3 Морфологические изменения челюстей после полной утраты зубов: 

1. увеличение амплитуды и характера движения Н.Ч. 

2. атрофия альвеолярных отростков челюстей 

3. атрофия тела В.Ч., углубление собачьей ямки 

4. атрофия тела Н.Ч., искривление мыщелкового отростка, увеличение 

угла Н.Ч. до 140 градусов 

ПК-5 

УК-1 

4 Полное отсутствие зубов у лиц старше 60-и по данным Боянова 

встречается: 

1. 1 % случаев 

2. 5% 

3. 25% 

4. 40% 

ПК-5 

УК-1 
5 

Морфологические изменения ВНЧС после полной утраты зубов: 

1. увеличение амплитуды и характера движения Н.Ч. 

2. атрофия суставного бугорка 

3. уплощение суставной ямки 

4. разволокнение хряща 

ПК-5 

УК-1 
6 

Морфологические и функциональные изменения зубо-челюстной 

системы после полной утраты зубов приводят к нарушению:  

1) пищеварения 

2) эстетики 

3) зрения 

4) дикции 

ПК-5 

УК-1 

 

7 

На верхней челюсти при полной адентии в большей степени выражена 

атрофия альвеолярного отростка с поверхности: 

1) вестибулярной 

2) небной 

3) язычной 

ПК-5 

УК-1 
8 

При полной адентии жевательные мышцы: 

1. становятся дряблыми 



2. частично атрофируются 

3. гипертрофируются 

4. правильные ответы 1, 2 

5. правильные ответы 1, 2, 3 

 

ПК-5 

УК-1 
9 

После полной утраты зубов различают следующие виды 

соотношения беззубых челюстей: 

1. ортогнатическое 

2. прогеническое 

3. физиологическое 

4. прогнатия 

5. прогнатическое 

6. смешанное 

ПК-5 

УК-1 
10 

Носогубные складки у больных при полной утрате зубов 

1. Не изменены 

2.сглажены 

3. Резко выражены 

4.ассиметричны 

ПК-5 

УК-1 
11 

Выраженность носогубных складок является характерным 

признаком 

1.хроническихзаболеваний слизистой оболочки 

2.хронического пульпо-периодонтита 

3.кариеса зубов 

4.снижения высоты нижнего отдела лица 

ПК-5 

УК-1 
12 

Зона податливости слизистой оболочки протезного ложа, 

обусловленная сосудистыми полями по Е.И.Гаврилову называется 

1.фиброзной 

2. буферной 

3.железистой 

4.клапанной 

ПК-5 

УК-1 
13 

Топография слизистой оболочки периферической фиброзной зоны 

податливости по Люнду 

1. альвеолярный отросток 

2.срединная часть твердого неба 

3.дистальная треть твердого неба 

4. переходная складка 

ПК-5 

УК-1 
14 

Способность слизистой оболочки сжиматься под действием 

вертикального давления называется 

1.адгезия 

2.податливость 

3.ретенция 

4.когезия 

ПК-5 

УК-1 
15 

Адгезия съемных протезов при уменьшении количества слюны 

1.снижается 

2.повышается 

3.не изменяется 

4.не зависит от количества смешанной слюны 

ПК-5 

УК-1 
16 

Жировая зона податливости слизистой оболочки (по Люнду) 

располагается 

1.передней трети твердого неба 

2. альвеолярном отростке 

3.дистальной трети твердого неба 



4.срединной части твердого неба 

ПК-5 

УК-1 
17 

Подвижная слизистая оболочка располагается в области 

1.срединного небного шва 

2.альвеолярного отростка 

3.щек, губ, дна полости рта 

4.заднего отдела твердого неба 

ПК-5 

УК-1 
18 

 Степень податливости слизистой оболочки протезного ложа 

колеблется в пределах (мм) 

1. 0,01-0,2 

2. 0,5-2,0 

3. 2,5-4,5 

4. 0,01-0,1. 

ПК-5 

УК-1 
19 

Степень атрофии альвеолярного отростка определяется уровнем 

расположения вершины гребня по отношению 

1.зубам-антогонистам 

2.шейкам естественных зубов 

3.окклюзионной поверхности естественных зубов 

4.переходной складке 

ПК-5 

УК-1 
20 

Наиболее податливой считается зона слизистой оболочки полости 

рта 

1.область поперечных складок 

2.область сагиттального шва 

3.задняя треть твердого неба 

4.альвеоляпный отросток 

ПК-5 

УК-1 
21 

На какую величину в среднем укорачивается зубной ряд с 

возрастом? 

А. на 1,5 см 

Б. на 2,5 см 

В. на 1,0 см 

Г. На 2,0 см 

ПК-5 

УК-1 
22 

При полном отсутствии зубов во внешнем виде пациента 

изменяется: 

а) асимметрия лица за счет отека мягких тканей 

б) подбородок и нижняя губа значительно выдаются вперед, н/ч резко 

увеличена в размерах 

в) лицо принимает "старческий" вид, нижняя треть лица значительно 

уменьшена 

г) нижняя треть лица увеличена 

ПК-5 

УК-1 
23 

Наиболее благоприятным типом атрофии нижней челюсти для 

изготовления протеза является:  

а) выраженная равномерная атрофия альвеолярного отростка  

б) незначительная равномерная атрофия альвеолярных отростков  

в) выраженная атрофия альвеолярного отростка в боковых отделах 

при относительной сохранности в переднем отделе  

г) выраженная атрофия в переднем отделе  

д) неравномерная выраженная атрофия 

ПК-5 

УК-1 
24 

Какие функциональные нарушения отмечаются при полной потере 

зубов? 

а) рефлекторно нарушается регуляция сокращений жевательной 

мускулатуры 

б) нарушается процесс пережевывания пищи 

в) нарушается речеобразование 



г) атрофия альвеолярных отростков 

д) все выше перечисленное 

 

ПК-5 

УК-1 
25 

Трехпунктный контакт Бонвилля возможен в: 

А. Центральной окклюзии; 

Б. Боковой окклюзии; 

В. Передней окклюзии; 

Г. Задней окклюзии. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания, формирующие компетенции УК-1 и ПК-5 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 2 1 1 3 2 4 3 В в б д В 

 

 

 

Код 

компет

енции 

№ 

теста 

Тестовые вопросы 

ПК-7 

УК-1 

1 При протезировании больных с полной адентией необходимо 

решить:  

1. как укрепить протезы на беззубой челюсти, 

2. как восстановить пропорции лица 

3. как восстановить функцию жевания 

4. как восстановить фонетическую функцию 
5. как восстановить пищеварительную функцию 

 6. правильные ответы 1, 2, 3, 4 

7.  правильные ответы 1,2,3,4,5. 

 8. правильные ответы 1, 2, 5. 

ПК-7 

УК-1 

2 По способу передачи жевательного давления съемные 

пластиночные протезы относятся: 

1) к физиологическим 

2) к полуфизиологическим 

3) к нефизиологическим 

ПК-7 

УК-1 

3 Методы хирургической подготовки к протезированию больных с 

полной потерей зубов: 

1. устранение тяжей, перемещение уздечек 

2. альвеолэктомия 

3. углубление преддверия полости рта 

4.субпериостальная имплантация 

5. 1+2+3+4 

6. 1+2 

ПК-7 

УК-1 

4 Для анатомических слепков применяют слепочные массы: 

1. термопластические 

2. альгинатные 

3. гипс 

4. силиконовые 

5. быстротвердеющие акриловые пластмассы 

6. все перечисленные 

7. правильные ответы 1, 2, 3, 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 1 2 2 1 1 3 4 2 3 4 2 



8. правильные ответы 1, 2, 3 

9. все, кроме гипса 

ПК-7 

УК-1 

5 Анатомический слепок снимают с челюсти: 

1) стандартной ложкой 

2) индивидуальной ложкой с применением функциональных проб 

3) индивидуальной ложкой без применения функциональных проб 

ПК-7 

УК-1 

6 Для снятия слепков при изготовлении полных съемных протезов 

применяется: 

1) термопластическая масса 

2) альгинатная масса 

3) репин 

4) силиконовая масса 

ПК-7 

УК-1 

7 Силиконовые слепочные массы относятся к материалам: 

1) кристаллизующимся 

2) термопластическим 

3) эластическим 

4) гидроколлоидным 

ПК-7 

УК-1 

8 На слепке слизистой протезного ложа при изготовлении съемных 

протезов допускаются поры диаметром не более: 

1.1 мм в кол-ве не более 2-х 

2. 2 мм в кол-ве не более 1-й 

3. 2 мм в кол-ве не более 4-х 

4. поры не допускаются 

ПК-7 

УК-1 

9 При изготовлении полного съемного пластиночного протеза после 

снятия анатомического слепка следует клинический этап: 

1. снятие функционального слепка 

2. определение центрального соотношения челюстей 

3. припасовка и наложение готового протеза 

4. припасовка индивидуальной ложки 

5. проверка восковой конструкции протеза 

6. 1+3 

7. 1 +4 

ПК-7 

УК-1 

10 Индивидуальные жесткие ложки должны: 

а) не соответствовать границам протезного ложа, 

б) воспроизводить вестибулярный овал, 

в) плотно прилегать к тканям протезного ложа не балансировать, 

г) соответствовать границам протезного ложа, но неплотно прилегать, 

наличие места под слепочную массу, 

 

ПК-7 

УК-1 

11 Функциональный слепок должен отвечать следующим 

требованиям: 

1. отображать рельеф тканей протезного ложа, что обеспечит 

получение силы адгезии и когезии 

2. определять центральное соотношение челюстей 

3. отображать границы и рельеф функциональной периферии - для 

создания кругового замкнутого клапана 

ПК-7 

УК-1 

12 Способы получения комбинированных функциональных слепков: 

1. использование 2-х слепочных масс: туготекучие и жидкотекучие 

2.изолирование участков на гипсовой модели перед изготовлением 

индивидуальной жесткой ложки , участков на гипсовой модели 

3. снятие слепков в прикусе перфорирование участков ложки 

требующих разгрузки 



ПК-7 

УК-1 

13 Слепок, отображающий состояние тканей протезного ложа во 

время функции, который получают индивидуальной ложкой и края 

которого формируют при помощи специальных функциональных 

проб, называется: 

 

ПК-7 

УК-1 

14 Уровень функциональной периферии, получаемый во время снятия 

функционального слепка соответствует: 

а) состоянию широкого открытого рта, 

б) сомкнутых беззубых челюстей, 

в) спокойному отведению нижней челюсти вправо. 

г) разомкнутому состоянию нижней челюсти на 2 мм, 

ПК-7 

УК-1 

15 Функциональные слепки подразделяют на: 

1. компрессионные 

2. разгружающие 

3. комбинированные 

4. анатомические 

ПК-7 

УК-1 

16 При 2-ом типе слизистой оболочки по Суппле консистенция 

слепочного материала должна быть: 

1. густая 

2. жидкотекучая 

ПК-7 

УК-1 

17 Во время припасовки с помощью проб Гербста индивидуальная 

ложка смещается с нижней челюсти при глотании - необходимо 

укоротить ее край от: 

1. середины альвеолярного гребня до челюстно-подьязычной линии 

2. середины альвеолярного гребня по наружному краю до проекции 

удаленного второго моляра 

3. клыка до клыка по наружному краю 

ПК-7 

УК-1 

18 Участок слизистой оболочки протезного ложа, принимающий 

участие в создании краевого клапана называется: 

___________________ 

 

ПК-7 

УК-1 

19 Соответствие рельефа базиса полного съемного протеза и рельефа 

слизистой оболочки протезного ложа обеспечивается: 

1) дифференцированным подходом к выбору метода функционального 

слепка в конкретных анатомо-физиологических условиях протезного 

ложа 

2) применением жесткой индивидуальной ложки 

3) проведением функциональных проб Гербста 

ПК-7 

УК-1 

20 Для улучшения фиксации полного съемного протеза на беззубой 

челюсти необходимо, чтобы дистальный край базиса на твердом 

небе: 

1. не доходил до линии А на 1-2 мм 

2.проходил по линии А 

3. перекрывал линию А на 1-2 мм 

ПК-7 

УК-1 

21 Граница протезного ложа беззубой нижней челюсти в 

вестибулярной области: 

а) включает нижнечелюстной бугорок, 

б) по своду переходной складки, обходя уздечку нижней губы и щечно-

десневые тяжи, 

в) перекрывает челюстно-подъязычную линию на 1 мм, 

г) перекрывает нижнечелюстной бугорок на 1 мм, 

ПК-7 22 Граница базиса полного съемного протеза на нижней челюсти по 



УК-1 отношению к ретромолярному треугольнику проводит: 

а) полностью перекрывая 

б) перекрывая на 1/2 

в) не доходя до ретромолярного треугольника 

г) перекрывая 2/3 

ПК-7 

УК-1 

23 Задний край протеза нижней челюсти при полной адентии должен 

перекрывать позадимолярный бугорок: 

1. перекрывать 1,5 позадимолярного бугорка 

2. доходить до медиального края позадимолярного бугорка 

ПК-7 

УК-1 

24 Граница индивидуальной ложки на нижней челюсти проходит 

а) на 1 -2 мм выше переходной складки, обходя щечные и губные 

слизистые тяжи 

б) на 2-3 мм выше переходной складки, перекрывая щечные и губные 

слизистые тяжи 

в) по самому глубокому месту переходной складки, 

погружаясь в мягкие ткани, обходя щечные и губные слизистые тяжи 

г) на 2-3 мм ниже переходной складки 

ПК-7 

УК-1 

25 Требования, предъявляемые к гипсовым рабочим моделям, при 

изготовлении полных съемных протезов: 

а) отсутствие пор, повреждений, уздечка языка оттянута. 

б) четкое отображение рельефа протезного ложа, отсутствие пор, 

повреждений. 

в) аккуратно обрезанная, незначительные смазывания рельефа 

переходной складки, 

г) имеются поднутрения и оттяжки специально для коррекции, 

ПК-7 

УК-1 

26 Применять жесткие базисы при определении центрального 

соотношения беззубых челюстей целесообразно: 

1. при значительной атрофии челюстей 

2. при применении прикусного устройства 

3. при использовании фонетических проб 

4. во всех вышеперечисленных случаях 

ПК-7 

УК-1 

27 Базисный воск выпускается в виде: 

1) прямоугольных пластинок 

2) кубиков 

3) круглых палочек 

4) округлых полосок 

5) пластинок округлой формы 

ПК-7 

УК-1 

28 Высота окклюзионного валика нижней челюсти во фронтальном и 

дистальном отделе: 

а) 1,4см 

б) 0,7 см 

в) 1 см 

г) 0,9см 

ПК-7 

УК-1 

29 Высота прикусного валика верхней челюсти во фронтальном 

отделе: 

а). 2 см 

б). 1,5 см 

в)0 1 см 

г)4 см 

ПК-7 

УК-1 

30 Высота прикусного валика верхней челюсти в боковом отделе: 

а). 1,4 см 

б). 1,2см 



в) 0,8см 

г) 0,5 см 

ПК-7 

УК-1 

31 Требования, предъявляемые к восковым базисам при изготовлении 

полных съемных протезов: 

а) границы базиса на 2 мм не доходят до границ протезного ложа. 

б) перекрывают щечно-десневые тяжи и уздечку языка, плотно 

прилегает к модели на всем протяжении, 

в) плотно прилегает к модели, не балансирует, имеет закругленные 

края, доходящие до границ протезного ложа, 

г) границы базиса на 3 мм перекрывают переходную складку для 

создания "клапанной зоны". 

ПК-7 

УК-1 

32 Для предотвращения деформации воскового базиса его укрепляют: 

1) быстротвердеющей пластмассой 

2) гипсовым блоком 

3) металлической проволокой 

4) увеличением толщины воска 

ПК-7 

УК-1 

33 Восковой базис с окклюзионными валиками перед фиксацией 

центрального соотношения челюстей должен 

1.плотно прилегать к протезному ложу, соответствовать границам 

базиса протеза с учетом высоты и ширины зубов 

2.Соответствовать границам базиса протеза, с расположением 

окклюзионного валика на уровне естественных зубов 

3.плотно прилегать к протезному ложу, с расположением 

окклюзионного валика ниже естественных зубов 

4.иметь окклюзионный валик ниже и уже естественных зубов 

ПК-7 

УК-1 

34 Восковую конструкцию для определения центральной окклюзии 

изготавливают из: 

1) липкого воска 

2) моделировочного воска 

3) базисного воска 

4) бюгельного воска 

ПК-7 

УК-1 

35 При отсутствии зубов-антагонистов определяют 

1.переднюю окклюзию 

2.боковую окклюзию правую 

3. центральное соотношение 

4.центральную окклюзию 

ПК-7 

УК-1 

36 Для определения центральной окклюзии в клинику поступают 

гипсовые модели: 

1) фиксированные в окклюдатор 

2) с восковыми базисами и окклюзионными валиками 

3) с восковыми базисами и окклюзионными валиками, фиксированные 

в окклюдатор 

ПК-7 

УК-1 

37 Методы определения высоты нижнего отдела лица при 

определении центрального соотношения беззубых челюстей и 

клинических ориентиров для подбора и постановки зубов: 

1) анатомо-физиологический 

2) функциональный 

3) антропометрический 

4) внутриротовой 

5) среднестатистический 

ПК-7 

УК-1 

38 Свободное положение нижней челюсти при минимальной 

активности жевательных мышц и полном расслаблении 



мимических мышц называется:_________________ 

ПК-7 

УК-1 

39 Признаки ошибок при определении физиологического покоя нижней 

челюсти и высоты прикуса беззубых челюстей: 

1. отсутствие фиссурно-бугоркового контакта 

2. сохранение фиссурно-бугоркового контакта 

3. средняя линия лица совпадает с линией между центральными 

резцами верхней и нижней челюсти 

ПК-7 

УК-1 

40 При центральном соотношении челюстей: 

А. Головки нижней челюсти занимают наиболее дистальное положение 

в суставной ямке, при котором возможны ее боковые смещения; 

Б. Головки нижней челюсти занимают наиболее переднее положение в 

суставной ямке, когда еще возможны боковые смещения; 

В. Имеются множественные межзубные окклюзионные контакты. 

Г. А, В 

 

Эталоны ответов на тестовые задания, формирующие компетенции УК 1 и ПК-7 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 1 Клапанной 

зоной 

1 3 Б а 2 а б 4 1 а б б 

 

 

 

 

 

 

2. Вопросы для выявления теоретической подготовки обучающегося:  
1.Схема обследования больного в клинике ортопедической стоматологии. 

2. Этиологические факторы, приводящие к полной потере зубов. 

3. Костные образования верхней и нижней челюстей, имеющие значение для съемного 

протезирования 

4. Общая характеристика слизистой оболочки полости рта. 

5. Особенности клинического обследования и постановки диагноза пациентов с полной 

потерей зубов 

6. Изменения в лицевом скелете и челюстных костях при полном отсутствии зубов 

7. Степень атрофии костной ткани альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей 

8. Классификация беззубых челюстей. 

9. Классификация типов слизистой оболочки протезного ложа (по Суппли). 

10. Зоны податливости слизистой оболочки (по Люнду). 

11. Болевая чувствительность слизистой оболочки. 

11. Анатомические образования, имеющие значение для протезирования. 

12. Классификация беззубых челюстей по степени атрофии костной ткани. 

13. Классификация слизистой оболочки протезного ложа. 

14. Методы фиксации и стабилизации съемных протезов при полном отсутствии зубов. 

15. Законы физики и анатомо-физиологические предпосылки для фиксации съемных 

протезов. 

16. Понятие о клапанной зоне, ее значение в укреплении протезов на беззубых челюстях. 

17. Артикуляционные и окклюзионные соотношения челюстей.  

18. Сагиттальные и трансверзальные окклюзионные кривые. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 3 5 7 1 2 3 1 7 г 3 3 функциональным а 4 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

В 3 2 3 3 2 1 Физиологическим 

покоем 

1 Г 



19. Топографо-анатомические соотношения элементов ВНЧС. 

20. Закономерности артикуляции и окклюзии зубных рядов.  

21. Законы артикуляции Бонвиля, Ганау.  

22. Вне - и внутриротовая запись движений нижней челюсти.  

23. Артикуляционная «пятерка» Ганау.  

24. Артикуляторы, принципы конструирования.  

25. Сферическая теория построения окклюзионной поверхности прикусных валиков 

(Монсон и др.). 

26. Особенности лечения больных при повторном протезировании с полной потерей зубов 

27. Способы нормализации межальвеолярной высоты при выраженной атрофии беззубой 

нижней челюсти и повторном протезировании 

28. С какой целью проводится расширение границ базиса и увеличение его толщины при 

выраженной атрофии нижней челюсти? 

29. Особенности постановки искусственных зубов с учетом различий в атрофии 

альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей 

30. Тактика ведения больных при полном отсутствии зубов на одной из челюстей. 

31. Особенности ортопедического лечения при значительной атрофии беззубых челюстей. 

32. Общеоздоровительная и психологическая подготовка больного к ортопедическому 

лечению. Премедикация. 

33. Методы конструирования искусственных зубных рядов (по стеклу, по протетическим 

и сферическим поверхностям). 

34. Проверка конструкции полных съемных пластиночных протезов. Припасовка и 

наложение протезов. Критерии качества изготовления. 

35. Определение и фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. 

36. Особенности ортопедического лечения больных при выраженной атрофии челюстей.  

37. Современные конструкционные и вспомогательные материалы. 

38. Слепочные материалы, используемые при изготовлении полных съемных протезов. 

Классификация. Показания к применению. Требования, предъявляемые к слепочным 

материалам. 

39.Пластмассы и композитные материалы. Показания к применению. Процесс 

полимеризации и его влияние на качество готового изделия. 

 
3. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 

1. Провести анализ окклюзии и артикуляции с использованием окклюдаторов и 

индивидуальных артикуляторов, 

2. Припасовать верхнюю и нижнюю индивидуальные ложки на гипсовых моделях. 

 

14.2 Оценочные материалы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации:  

1. Тест-контроль 

 

Код 

комп

етенц

ии 

№ 

теста 

Тестовые вопросы 

ПК-5 
УК-1 

1 

Особенности пациента, необходимые для подбора искусственных 

зубов при изготовлении полных съемных протезов: 

1. пол, возраст 

2. конституция тела 

3. цвет кожи лица 

ПК-5 
УК-1 

2 
Наиболее объективным методом определения высоты нижнего 

отдела лица является: 



1) анатомический   

2) анатомо-физиологический  

3) антропометрический 

ПК-5 
УК-1 

3 

При нанесении ориентиров для постановки искусственных зубов 

линия, опущенная от крыла носа, соответствует: 

1) медиальной поверхности клыка 

2) дистальной поверхности клыка 

3) середине клыка 

4) середине первого премоляра 

5) середине бокового резца 

ПК-5 
УК-1 

4 

В положении центральной окклюзии мышцы, поднимающие 

нижнюю челюсть, находится в состоянии: 

1) напряжения  

2) относительного физиологического покоя 

3) полного расслабления 

ПК-5 
УК-1 

5 

Какие оттискные массы целесообразно использовать при 

изготовлении диагностических моделей челюстей? 

а) альгинатные 

б) гипс 

в) термопластические 

г) силиконовые 

ПК-5 
УК-1 

6 

Сущность физико- биологического метода фиксации съемных протезов при 

полной адентии заключается в том, что протезы фиксируются за счет: 

1. адгезии 

2. функциональной присасываемости 

3. правильны оба ответа 

4. оба ответа неправильны 

ПК-5 
УК-1 

7 

Укажите метод фиксации полных съемных протезов, применяемых 

в настоящее время: 

а) биофизический 

б) физический 

в) биомеханический 

г) механический 

ПК-5 
УК-1 

8 

Биомеханические методы фиксации полных съемных протезов: 

1) анатомическая ретенция 

2) адгезия 

3) когезия 

4) пелоты Кемени 

5) функциональное моделирование внешней поверхности протеза 

ПК-5 

УК-1 
9 

 Второй тип атрофии беззубой нижней челюсти по классификации Келлера для 

протезирования является:  

а) благоприятным;  

б) неблагоприятным. 

ПК-5 

УК-1 
10 

При полной потере зубов ко 2 типу по Суппле относится следующая 

разновидность слизистой оболочки протезного ложа:  

а) чрезмерно податливая, рыхлая и увлажненная;  

б) умеренно податливая, плотная, увлажненная;  

в) малоподатливая,  истонченная, сухая, с повышенной болевой 

чувствительностью;  

г) подвижная, с наличием складок или «петушиного» гребня. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания, совершенствующие компетенции УК-1 и ПК-5 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 2 а 3 а 5 б в 

 

 

Код 

компет

енции 

№ 

теста 

Тестовые вопросы 

ПК-7 
УК-1 

1 Проведение этапа определения центрального соотношения 

челюстей требует изготовления 

1.силиконового индекса 

2. индивидуальной ложки 

3.воскового базиса с окклюзионными валиками 

4. моделей из супергипса 

ПК-7 
УК-1 

2 Центральное соотношение беззубых челюстей при постановке зубов 

в полных съемных протезах по сферической поверхности 

определяют с помощью: 

1. аппарата Ларина 

2. специальной линейки, состоящей из внутриротовой сферической и 

внеротовой части 

3. шпателя 

ПК-7 
УК-1 

3 Установить соответствие вида окклюзии и окклюзионных 

признаков: 

1.Центральная окклюзия 

2. Боковая окклюзия 

а. Боковые зубы на стороне смещения контактируют бугорками 

б. Фиссурно бугорковый контакт зубов-антогонистов 

ПК-7 
УК-1 

4 Какие ориентиры используются для создания протетической 

плоскости? 

а) нижний край верхней губы 

б) верхний край нижней губы 

в)  зрачковая линия, носо-ушная линия 

г) внутренний край нижней губы  

ПК-7 
УК-1 

5 Окклюзионная поверхность воскового валика в боковом участке при 

определении центрального соотношения челюстей формируется 

параллельно линии 

1.носо-ушной 

2.смыкания губ 

3.волосистой части головы 

4.нижних зубов 

ПК-7 
УК-1 

6 Линия клыков на восковом базисе с окклюзионным валиком 

проводится в виде перпендикуляра, опущенного от 

1.зрачка глаза 

2.наружного угла глаза 

3.внутреннего угла глаза 

4.наружного крыла носа 

ПК-7 
УК-1 

7 Ориентиром для постановки центральных резцов на верхней 

челюсти служит расположение 

1.Крыльев носа 

2.фильтрума верхней губы 

3.носо-губных складок 

4.линии эстетического центра лица 

ПК-7 8 Основные группы ошибок при определении центральных 



УК-1 соотношений беззубых челюстей: 

а) ошибки при изготовлении воскового базиса с окклюзионным валиком 

на нижнюю челюсть. 

б) ошибки при определении физиологического покоя нижней челюсти и 

высоты прикуса. 

в) ошибки при изготовлении воскового базиса с окклюзионным валиком 

на верхнюю челюсть. 

г) ошибки при припасовке воскового базиса на в/ч. 

ПК-7 
УК-1 

9 Признаки ошибок при фиксации центрального соотношения 

беззубых челюстей: 

а) отсутствие фиссурно - бугоркового контакта, 

б) сохранение фиссурно - бугоркового контакта, 

в) средняя линия лица совпадает с линией между центральными резцами 

верхней и нижней челюсти, 

г) сохранен "ключ окклюзии", 

 

ПК-7 
УК-1 

10 Линия, соединяющая центры зрачков глаз, называется ___ 

ПК-7 
УК-1 

11 Линии клыков на вестибулярной поверхности окклюзионного валика 

базиса беззубой челюсти при определении центрального 

соотношения беззубых челюстей определяют: 

1. ширину передних зубов  

2.уровень расположения шеек передних зубов 

3. постановку центральных резцов во фронтальной плоскости 

ПК-7 
УК-1 

12 При конструировании полных протезов следует учитывать: 

а) состояние тканей протезного ложа  

б) дифференцированное распределение давления базиса на 

подлежащие ткани  

в) тщательное формирование клапанной зоны  

г) площадь протезного ложа  

д) все вышеперечисленное 

ПК-7 
УК-1 

13 Морфометрические ориентиры для конструирования искусственных 

зубных рядов в съемных протезах: 

1. альвеолярные отростки 

2. резцовый сосочек 

3. поперечные складки твердого неба Б.Ч. 

4. нижнечелюстные бугорки 

5.челюстно-подъязычные линии 

ПК-7 
УК-1 

14 При полном отсутствии зубов конструирование зубных рядов по 

ортогнатическому, прогеническому или прогнатическому типу 

обусловлено 

а) необходимостью увеличения окклюзионной поверхности. 

б) просьбой больного 

в) видом аппарата для конструирования зубных рядов (окклюдатор, 

артикулятор) 

г) видом соотношения челюстей больного 

д) степенью атрофии челюстей 

ПК-7 
УК-1 

15 Клинические ориентиры для подбора и постановки искусственных 

зубов, наносимые на окклюзионный валик при изготовлении полных 

съемных протезов: 

1.средняя линия лица 

2.камперовская линия 



3.линия клыков 

4.линия улыбки 

ПК-7 
УК-1 

16 Ориентиром расположения пришеечной части фронтальной группы 

искусственных зубов в съемном пластиночном протезе является 

1.перегородка носа 

2.фильтрум верхней губы 

3.уздечка верхней губы 

4.линия улыбки 

ПК-7 
УК-1 

17 Постановка искусственных зубов, как метод стабилизации полных 

съемных протезов: 

1.постановка зубов по центру альвеолярных отростков 

2. создание множественных скользящих контактов 

3. увеличение площади протезного ложа  

ПК-7 
УК-1 

18 Модели челюстей при постановке искусственных зубов в полных 

съемных протезах по Васильеву фиксируют в артикулятор с 

помощью: 

а) постановочного стекла, 

б) прибора Васильева, 

в) произвольно, 

г) постановочной пластинки, 

ПК-7 
УК-1 

19 При постановке по стеклу центральных верхних резцов, режущий 

край (по методике Васильева): 

а) касается стекла 

б) не касается стекла на 0,3 мм 

в) не касается стекла на 1-2 мм 

г) не касается стекла на 2-4 мм 

ПК-7 
УК-1 

20 При постановке искусственных зубов по стеклу первый верхний 

премоляр касается поверхности стекла: 

1. щечным бугорком, небный отстоит на один мм 

2. небным бугорком, щечный отстоит на один мм 

3. обоими бугорками 

ПК-7 
УК-1 
 

21 Методы постановки зубов в полных съемных протезах, наиболее 

распространенные в практике ортопедической стоматологии: 

а) по Васильеву, 

б) по сферической поверхности, 

в) по Тей Сауну 

г) по индивидуальным окклюзионным кривым. 

ПК-7 
УК-1 

22 

При постановке зубов в съемных протезах в артикуляторе следует 

создавать окклюзионные контакты в боковых окклюзиях: 

1. на клыках 

2. групповые контакты только на рабочей стороне 

3. двусторонние контакты как на рабочей, так и на балансирующей 

сторонах 

ПК-7 
УК-1 

23 

При постановке передние верхние зубы располагаются по 

отношению к альвеолярному отростку при ортогнатическом 

соотношении челюстей: 

а). на середине альвеолярного отростка 

б). на 2/3 кнаружи 

в) на 2/3 кнутри 

г) на 3/4 снутри 

ПК-7 
УК-1 

24 
Недостатки метода постановки зубов в полных съемных протезах 

по сферической поверхности:  



1) постановка зубов начинается с модели верхней челюсти 

2) нет индивидуального подхода 

3) не определены размеры сферической поверхности  

4) используется усовершенствованный прибор Васильева 

ПК-7 
УК-1 

25 

Этап проверки конструкции пластиночного протеза начинают: 

I) с определения высоты нижнего отдела лица 

2) с введения протеза в полость рта 

3) с введения в полость рта восковых базисов с зубами  

4) с оценки качества изготовления конструкции на гипсовой модели в 

окклюдаторе 

ПК-7 
УК-1 

26 

На этапе проверки конструкции протеза отсутствие контакта 

между естественными зубами-антагонистами при наличии 

плотного фиссурно-бугоркогвого контакта искусственных зубов 

связано с: 

1) неправильным подбором искусственных зубов 

2) деформацией воскового базиса с окклюзионным валиком на этапе 

определения центральной окклюзии 

3) недостаточным продавливанием воска на окклюзионном валике при 

фиксации центральной окклюзии 

ПК-7 
УК-1 

27 

Выявление во время проверки восковой конструкции съемных 

протезов в полости рта прогенического соотношения зубных рядов, 

сагиттальной щели в 2 мм между передними зубами, бугоркового 

контакта в области боковых зубов свидетельствует о том, что во 

время определения центральной окклюзии врач вместо центральной 

зафиксировал: 

1. боковую окклюзию 

2. дистальное смещение нижней челюсти 

3. переднее смещение нижней челюсти 

ПК-7 
УК-1 

28 

Множественные фиссурно-бугорковые контакты при смыкании 

зубов могут быть: 

1. в центральной окклюзии 

2. при вторичной, вынужденной окклюзии 

3. в обоих случаях 

ПК-7 
УК-1 

29 

К конструкционным материалам относятся все, кроме: 

1. благородные и неблагородные сплавы металлов 

2. базисные пластмассы 

3. облицовочные пластмассы 

4. керамеры 

5. фарфор 

6. формовочные массы 

ПК-7 
УК-1 

30 

К базисным пластмассам относится 

1.Редонт 

2.Карбодент 

3.Фторакс 

4.Ортосил 

ПК-7 
УК-1 

31 

Переход акриловой пластмассы из пластичного состояния в твердое 

происходит за счет: 

1) кристаллизации  

2) полимеризации 

3) вулканизации 

ПК-7 
УК-1 

32 
Паковку пластмассы в кювету проводят в стадии 

1.тянущихмя нитей 



2.тестообразной 

3.песочной 

4.набухания 

ПК-7 
УК-1 

33 

При полимеризации пластмассы недостаток мономера приводит к 

образованию в базисе протеза: 

1) трещин 

2) газовой пористости  

3) мраморности 

ПК-7 
УК-1 

34 

При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приводит 

к образованию в базисе протеза:  

1) трещин 

2) газовой пористости  

3) гранулярной пористости 

ПК-7 
УК-1 

35 

Быстрое охлаждение кюветы приводит к образованию в базисе 

протеза: 

1) трещин 

2) газовой пористости  

3) гранулярной пористости 

ПК-7 
УК-1 

36 

Искусственные пластмассовые зубы соединяются с базисом 

пластиночного протеза: 
1) механически 

2) химически 

3) при помощи клея 

ПК-7 
УК-1 

37 

Искусственные фарфоровые зубы соединяются с базисом 

пластиночного протеза: 

1) механически 

2) химически 

3) при помощи клея 

ПК-7 
УК-1 

38 

Припасовка съемного пластиночного протеза проводится: 

1) зубным техником на модели 

2) врачом в полости рта 

3) зубным техником на модели, затем врачом в полости рта 

ПК-7 
УК-1 

39 

Припасовка съемного пластиночного протеза в полости рта 

проводится с помощью: 

1) химического карандаша 

2) гипса 
3) копировальной бумаги 

ПК-7 
УК-1 

40 
Устойчивость полных съемных протезов при жевании 

называется:__________________ 

ПК-7 
УК-1 

41 

Съемный пластиночный протез после приема пищи необходимо: 

1) промыть водой  

2) протереть спиртом           

3) обработать крепким раствором марганцовки  

 

Эталоны ответов на тестовые задания, совершенствующие компетенции УК-1 и ПК-7 
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2 1 2 3 стабилизация 1 

 

2. Собеседование. 

2.1 Тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающегося: 

1. Интерпретация результатов лабораторных и функциональных методов исследования 

(общий анализ крови, аллергические пробы, микробная флора полости рта и пр.). 

2. Оценка качества имеющихся протезов. 

3. Симптоматика и диагностика полного отсутствия зубов. Формулирование диагноза. 

4. Виды специальной подготовки полости рта к протезированию, показания к 

применению. 

5. Особенности клинических и лабораторных этапов изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. 

6. Методы изготовления индивидуальных ложек, обоснование применения, 

последовательность припасовки индивидуальной ложки и получения функционального 

слепка. 

7. Фиксация и стабилизация полных съемных пластиночных протезов. Способы фиксации. 

Факторы, влияющие на стабилизацию. 

8. Возможные ошибки при определении центрального соотношения челюстей, способы их 

устранения. 

9. Особенности постановки искусственных зубов при прогеническом и прогнатическом 

соотношении беззубых челюстей. 

10. Адаптация больного к протезам. Сроки адаптации. Факторы, влияющие на адаптацию 

к протезам. 

11. Съемные протезы с литым металлическим базисом. Показания к применению. 

Особенности изготовления. 

12. Съемные протезы с двухслойным базисом. Показания к применению. Особенности 

изготовления. 

13. Патологические изменения в состоянии организма, тканей и органов рта, связанные с 

наличием зубных протезов (аллергия). Онкологическая настороженность. 

 

2.2 Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 

1. Провести анализ заключения аллерголога о непереносимости стоматологических 

материалов у пациента с полным отсутствием зубов. 

2. Выбрать альтернативный материал для изготовления полных съемных протезов при 

аллергической реакции на акриловую пластмассу.  

3. Кейс-задачи. 

(ПК-7) Задача 1. Определите зону коррекции индивидуальной ложки нижней челюсти по 

методике Гербста при смещении ложки во время глотания и широкого открывания рта: 

1) подъязычная область по средней линии; 

2) от нижнечелюстного бугорка до челюстно-подъязычной линии; 

3) от нижнечелюстного бугорка до второго моляра с вестибулярной поверхности и до 

челюстно-подъязычной линии с язычной стороны; 

4) область клыков; от нижнечелюстного бугорка до челюстно-подъязычной линии с 

язычного края и до второго моляра с вестибулярной стороны. 

 

(ПК-7) Задача 2. Укажите место коррекции индивидуальной ложки нижней челюсти по 

методике Гербста при движении языком по красной кайме нижней губы: 

1) по средней линии с язычной стороны; 

г 2 б б 3 4 3 3 3 6 3 2 2 3 2 1 



2) область клыков по вестибулярному краю 

3) подъязычный край ложки в зоне 1 см от средней линии; 

4) зона челюстно-подъязычной линии. 

 

(ПК-7) Задача 3. Укажите место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти 

по методике Гербста при движении языка в сторону щеки при полузакрытом рте: 

1) зона челюстно-подъязычной линии; 

2) зона между клыками; 

3) область нижнечелюстных бугорков; 

4) подъязычный край ложки на 1 см от средней линии. 

 

(ПК-5) Задача 4. Больному П., 67 лет, поставлен диагноз: Полное отсутствие зубов на 

верхней и нижней челюстях. Отмечается равномерная атрофия альвеолярных отростков (3 

тип по Оксману). На верхней челюсти в переднем отделе альвеолярного отростка имеется 

избыток слизистой оболочки. Какова наиболее целесообразная методика получения 

оттиска? 

1) изготовление восковой индивидуальной ложки, снятие оттиска гипсом; 

2) изготовление жесткой индивидуальной ложки, снятие оттиска гипсом; 

3) изготовление жесткой индивидуальной ложки, снятие оттиска репином, дентолом, 

дентофлексом; 

4) снятие оттиска с дифференцированным давлением. 

 

(ПК-5) Задача 5. При проверке восковых моделей съемных пластиночных протезов 

обнаружены прогнатическое соотношение зубных рядов, просвет между передними 

зубами, бугорковое смыкание боковых зубов. Укажите причину нарушения смыкания 

зубных рядов: 

1) получение неточного оттиска; 

2) при определении центрального соотношения челюстей произошло смещение верхнего 

прикусного шаблона в вестибулярном направлении; 

3) при определении центрального соотношения челюстей произошло смещение нижней 

челюсти вперед. 

 

(ПК-7) Задача 6. При проверке восковых моделей полных съемных протезов обнаружено 

отсутствие смыкания боковых зубов справа. Врач допустил ошибку: 

1) смещение верхнего воскового базиса вниз в боковых отделах челюсти; 

2) смещение верхнего воскового базиса вниз только слева; 

3) смещение справа нижнего воскового базиса вверх. 

 

(ПК-5) Задача 7. У больного с полным отсутствием зубов определяется 1У тип верхней и 

нижней челюстей по Оксману. При проверке восковых моделей отмечается контакт 

передних зубов и просвет между боковыми зубами. Вероятная причина нарушении 

смыкания зубов: 

1) значительная компрессия и смещение подвижной слизистой оболочки при снятии 

функционального оттиска; 

2) компрессия слизистой оболочки восковым базисом при определении центрального 

соотношения челюстей; 

3) смещение верхнего воскового базиса вперед; 

4) отсутствие плотного контакта окклюзионных валиков в боковых отделах при 

определении центрального соотношения челюстей. 

 



(ПК-7) Задача 8. Больная, 65 лет, протезируется впервые. После наложения полных 

съемных пластиночных протезов на обе челюсти испытывает боли под базисами. Болевые 

точки при осмотре и пальпации обнаружить не удается. Врачебная тактика следующая  

1) объяснить больному наличие болевых ощущений явлениями адаптации к протезам и 

пригласить на повторный прием через несколько дней; 

2) убедить больного в неизбежности таких явлений, которые со временем исчезают и не 

требуют коррекции протеза из-за отсутствия видимых изменений слизистой оболочки под 

протезами; 

3) провести коррекцию артикуляции зубных рядов копировальной бумагой; 

4) использовать методику выявления зон повышенного давления базиса на слизистую 

оболочку и провести коррекцию протеза. 

 

(ПК-7) Задача 9. Больному, 75 лет, с полным отсутствием зубов на обеих челюстях (111 

тип верхней челюсти и 1У нижней) проведено ортопедическое лечение полными 

съемными акриловыми протезами. К протезам привыкает плохо из-за болей под базисом 

протеза нижней челюсти. Несколько коррекций не привели к желаемым результатам. 

Врачебная тактика следующая: 

1) убедить больного в неизбежности этих явлений при таких условиях и предложить 

посещение клиники для коррекций повторно; 

2) предложить больному изготовление новых протезов; 

3) провести перебазирование протеза Протакрилом. 

 

Ответы:  

1- 4 2 - 4 3 - 4 4 - 4 5 - 3 6 - 3 7 - 4 8 - 4 9 - 2 

 

15. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

15.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

 

пороговый достаточный  Повышенный 

 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Таблица 2.3.  

15.2 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или 

удовлетворительный 

уровень освоения 

компетенции 

 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность Обучающийся Обучающийся Обучаемый 



обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

знания при решении 

заданий, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умений. 

Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

учебной дисциплины 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было 

показано 

преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция 

сформирована на 

удовлетворительном 

уровне. 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных 

образцам, что 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции на более 

высоком уровне. 

Наличие такой 

компетенции на 

повышенном уровне 

свидетельствует об 

устойчиво 

закрепленном 

практическом навыке 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения 

нестандартных 

заданий в рамках 

дисциплины с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, по лученных 

как в ходе освоения 

данной дисциплины, 

так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. - 

 
15.3 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

.  

Шкала оценивания тестового контроля 

 

Процент правильных ответов 

 

 

Оценка 

91-100 отлично  

81-90 хорошо 

71-80 удовлетворительно 

Менее 70 неудовлетворительно 

 

 Критерии оценки собеседования 

 

 

Отметка 

 

Дескрипторы 

 

прочность знаний умение объяснять 

сущность явлений, 

процессов, делать 

выводы 

логичность и 

последовательность 

ответа 

отлично прочность знаний, 

знание основных 

процессов изучаемой 

предметной области, 

ответ отличается 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

владением 

терминологическим 

аппаратом; 

логичностью и 

последовательностью 

ответа 

высокое умение 

объяснять сущность, 

явлений, процессов, 

событий, делать 

выводы и обобщения, 

давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры 

высокая логичность и 

последовательность 

ответа 

хорошо прочные знания 

основных процессов 

изучаемой предметной 

области, отличается 

умение объяснять 

сущность, явлений, 

процессов, событий, 

делать выводы и 

логичность и 

последовательность 

ответа 



глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

владение 

терминологическим 

аппаратом; свободное 

владение 

монологической 

речью, однако 

допускается одна - две 

неточности в ответе 

обобщения, давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры; однако 

допускается одна - 

две неточности в 

ответе 

удовлетворительно удовлетворительные 

знания процессов 

изучаемой предметной 

области, ответ, 

отличающийся 

недостаточной 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

знанием основных 

вопросов теории. 

Допускается несколько 

ошибок в содержании 

ответа 

удовлетворительное 

умение давать 

аргументированные 

ответы и приводить 

примеры; 

удовлетворительно 

сформированные 

навыки анализа 

явлений, процессов. 

Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа 

удовлетворительная 

логичность и 

последовательность 

ответа 

неудовлетворительно слабое знание 

изучаемой предметной 

области, неглубокое 

раскрытие темы; 

слабое знание 

основных вопросов 

теории, слабые навыки 

анализа явлений, 

процессов. 

Допускаются 

серьезные ошибки в 

содержании ответа 

неумение давать 

аргументированные 

ответы 

отсутствие логичности 

и последовательности 

ответа 

 

Критерии оценки задачи 
 

Отметка 

 

Дескрипторы 

 

понимание 

проблемы 

анализ ситуации навыки решения 

ситуации 

профессиональн

ое мышление 

отлично полное 

понимание 

проблемы. 

Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию, 

выполнен 

высокая 

способность 

анализировать 

ситуацию, делать 

выводы 

высокая 

способность 

выбрать метод 

решения 

проблемы 

уверенные навыки 

решения ситуации 

высокий уровень 

профессионально

го мышления 

хорошо полное 

понимание 

проблемы. 

Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию, 

способность 

анализировать 

ситуацию, делать 

выводы 

способность 

выбрать метод 

решения 

проблемы 

уверенные навыки 

решения ситуации 

достаточный 

уровень 

профессионально

го мышления. 

Допускается 

одна-две 

неточности в 



выполнены ответе 

удовлетворительно частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к 

заданию, 

выполнены 

Удовлетворительн

ая способность 

анализировать 

ситуацию, делать 

выводы 

Удовлетворительн

ые навыки 

решения ситуации 

достаточный 

уровень 

профессионально

го мышления. 

Допускается 

более двух 

неточностей в 

ответе 

неудовлетворитель

но 

непонимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляем

ые к заданию, 

не 

выполнены. 

Нет ответа. 

Не было 

попытки 

решить 

задачу 

Низкая 

способность 

анализировать 

ситуацию 

Недостаточные 

навыки решения 

ситуации 

Отсутствует 

 


