
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические разработки для преподавателей по 
пропедевтике стоматологических заболеваний 

(ортопедическая стоматология) 
2 семестр 

 
 
 
 
 
 
 

Количество часов – 27 
Продолжительность занятия – 3 часа 
Количество занятий – 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного 

программного материала; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способны к 

дальнейшей учебной работе и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающих необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 



материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой знаний. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжать 

обучение к профессиональной деятельности по окончанию вуза без 

дополнительных знаний по соответствующей дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план практических занятий 

 

№ 
п\п 

Темы занятий Кол-во 
часов 

1. Знакомство со специальностью. Принципы и формы организации 
ортопедической стоматологической помощи населению. 
Штатные нормативы. Организация стоматологического кабинета 
и зуботехнической лаборатории. Санитарно-гигиенические 
нормативы. Оснащение и оборудование. Типы 
стоматологических установок (СУ). Подготовка СУ к работе. 
Техника безопасности.  
Тестовый контроль исходного уровня знаний студентов. 

3 

2. Эргономические основы организации рабочего места врача 
стоматолога-ортопеда. Основные понятия о работе врача с 
помощником «в четыре руки». Набор инструментов для осмотра 
больного и для выполнения основных ортопедических 
манипуляций. Сдача студентами минимума по технике 
безопасности. 
Организация дезинфекционного и стерилизационного режимов в 
ортопедической стоматологии. Средства защиты персонала. 
Профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний (ВИЧ-
инфекция, гепатит «В», сифилис, туберкулез и др.). 
Самостоятельная работа студентов (СРС): организация 
рабочего места при работе с помощником «в четыре руки». 

3 
  

3-4. Зубочелюстная функциональная система. Скелет жевательного 
аппарата. Основные группы зубов и их анатомо-топографическая 
характеристика в возрастном аспекте. Строение зубных рядов. 
Зубные дуги и их форма. Понятие о зубной, альвеолярной, 
базальных дугах. Окклюзионные кривые и окклюзионная 
плоскость. Анатомо-функциональное строение пародонта. СРС: 
рисунки в трех проекциях и вырезание из гипса резцов и клыков 
обеих челюстей. Моделирование анатомической формы резцов и 
клыков из воска. 

6 

5. Височно-нижнечелюстной сустав. Строение. Топографические 
взаимоотношения элементов сустава. Жевательные и мимические 
мышцы. Понятие об абсолютной силе жевательных мышц, 
жевательной силе, жевательном давлении. Строение лица и его 
возрастные особенности. Краткие сведения о строении слизистой 
оболочки полости рта. Податливость, подвижность слизистой 
оболочки протезного ложа. Зоны Люнда. Биодинамика нижней 
челюсти. Фазы жевательных движений нижней челюсти при 
откусывании и разжевывании пищи. СРС: рисунки в трех 

3 



проекциях и моделирование из воска премоляров и моляров 
обеих челюстей на гипсовой модели. 

6. Артикуляция, окклюзия, прикус. Окклюзия, как частный вид 
артикуляции. Виды окклюзии. Центральная окклюзия и ее 
признаки (суставной, мышечный, зубной). Методики 
определения центральной окклюзии. Восковые базисы с 
окклюзионными валиками, последовательность их изготовления. 
Различные методы фиксации положения зубных рядов в 
центральной окклюзии. Гипсовка моделей в артикулятор или 
окклюдатор. Прикус, его разновидности. Понятие о 
«трехпунктном контакте». Аппараты, воспроизводящие движения 
нижней челюсти (окклюдатор, артикулятор). СРС: рисунки 
различных видов прикуса. 

3 

7. Строение лица и его возрастные особенности. Краткие сведения о 
строении слизистой оболочки полости рта. Податливость, 
подвижность слизистой оболочки протезного ложа. Зоны Люнда. 

 

8. Основные и вспомогательные методы обследования больных в 
ортопедической стоматологии. Организация и прием первичного 
больного. Опрос, осмотр лица, пальпация мягких тканей и 
костной основы челюстно-лицевой области, ВНЧС; 
инструментальное обследование мягких тканей полости рта, 
зубов, зубных рядов. Определение типа прикуса. Заполнение 
амбулаторной карты, учетно-отчетной документации, подсчет 
трудовых единиц. 
СРС: освоение навыков обследования пациентов, оформление 
истории болезни, подбор слепочных ложек, снятие слепков 
зубных рядов на фантомах. Получение гипсовой модели. 

6 
 

9. Виды зубных протезов. Их классификация по способу передачи 
жевательного давления. Препарирование зубов 
(одонтопрепарирование), местная и общая реакции организма на 
данное вмешательство. Проблема боли и методы обезболивания. 
Особенности работы с турбинным наконечником, микромотором 
и др. механизмами. Абразивные материалы, режущие и 
шлифующие инструменты, виды, назначение. Требования к 
режущему (вращающемуся) инструменту. Режимы 
препарирования зубов. Дезинфекция и стерилизация режущих 
инструментов. 
Тестовый контроль знаний. 

3 

 

Занятие №1. 
Тема: Знакомство со специальностью. Принципы и формы организации 
ортопедической стоматологической помощи населению. Штатные 
нормативы. Организация стоматологического кабинета и зуботехнической 



лаборатории. Санитарно-гигиенические нормативы. Оснащение и 
оборудование. Типы стоматологических установок (СУ). Подготовка СУ к 
работе. Техника безопасности.  

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение организационных принципов работы ортопедического отделения 
стоматологической поликлиники – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 

Цель занятия ознакомиться со специальностью, изучить организационные 
принципы работы ортопедического отделения стоматологической поликлиники, 
ознакомиться с санитарно-гигиеническими нормативами, научиться рассчитывать 
штатные нормативы 

Контрольные вопросы: 
1. Предмет ортопедической стоматологии, его цели и задачи. 
2. Принципы оказания ортопедической помощи населению. 
3. Организационные принципы работы клинического кабинета 
ортопедической стоматологии. Штатные нормативы. 
4. Оснащение зуботехнической лаборатории и клинического кабинета. 
5. Какая документация и формы отчета ведутся врачом ортопедом-
стоматологом? 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные правила техники безопасности. 
2. Организационные вопросы работы зуботехнической лаборатории. 
3. Основное и вспомогательное оборудование, применяемое в клиническом 
кабинете и зуботехнической лаборатории. 
4. Инструментарий и материалы, необходимые для клинического приема. 
5. Юридические и финансовые аспекты в деятельности ортопедического 
отделения стоматологической поликлиники. 

 
Содержание занятия 
 

Ортопедическая стоматология 
   

Общий курс 
(пропедевтический) 

 частный курс 

1. Анатомия и физиология 
жевательного аппарата 

 1. Зубное протезирование 

2. Биомеханика, окклюзия, 
артикуляция 

 2. Челюстно-лицевая 
ортопедия 

3. основные и специальные методы  3. Ортодонтия  



обследования (диагностика) 
4. клиническое материаловедение и 
лабораторная техника 

  

 
Принципы организации и оказания ортопедической помощи (Е.И. 

Гаврилов). 
1. Обязательное наличие высшего медицинского образования 
2. Оказание помощи в специализированном учреждении 
3. Принцип единства систем и органов  
4. Нозологический – фундаментальные знания о строении и функции 

органов (изучение этиологии, патогенеза, клинической картины, 
ближайших и отдаленных результатов лечения) 

5. Протез – побочное действие 
6. Принцип стадийности (лечение с учетом стадии заболевания) 
7. Законченность лечения 
8. Комплексность лечения 
9. Профилактика 
10.  Соблюдение этических и деонтологических принципов. 
 

Государственная и негосударственная структура помещений  
ортопедического отделения стоматологической поликлиники. 

Клиника  
ортопедической 
стоматологии 

Врачебные кабинеты ортопедической стоматологии. 
Регистратура. Зал ожидания. Гардероб. 

Зуботехническая  
лаборатория 

Основное помещение или заготовочная комната. 
Гипсовочная комната. Формовочная и 
полимеризационная комната. Паяльная комната. 
Полировочная комната. Литейная и моечная 
комната. Керамическая. 

 
Организация ортопедической стоматологической помощи осуществляется по 

участковому принципу, с учетом штатных нормативов. 
Схема: Штатное расписание отделения ортопедической стоматологии 

основанное по приказу №950 от 1 октября 1976г. 
На 10 тыс. человек взрослого населения _____________ в 
городах. 

1 должность врача 
ортопеда-стоматолога 

На 10 тыс. человек взрослого населения _____________ в 
др. населенных пунктах 

0,7 должности врача 
ортопеда-стоматолога 

 
Должность заведующего ортопедическим отделением определяется из 

расчета: 0,5 должности на поликлинику, в штатном расписании которой 
имеется от 3,5 до 6,0 должностей врачей ортопедов-стоматологов, вместо 0,5 
должности врача-ортопеда при числе указанных должностей более 6 -сверх 
этих должностей. На 7,0 ставок ортопедов-стоматологов - 1,0 ставка 



освобожденного от клинического приема заведующего ортопедическим 
отделением. Во врачебных кабинетах по одной должности медицинской 
сестры и санитарки на 3 должности врачей ортопедов-стоматологов. 
Должность зубных техников устанавливается в зависимости от объема 
работы: не менее 2,5-3,0 должностей на 1 должность ортопеда-стоматолога. 
На каждые 10 зубных техников должно быть не менее 1 должности старшего 
зубного техника и 1 должность санитарки на 20 зубных техников. 

 

Основные нормы расчета производственных единиц для  
врача ортопеда-стоматолога 

1. Коронка металлическая или пластмассовая - 1 ед. 
2. Коронка с облицовкой - 1,3 ед. 
3. Полукоронка - 2,5 ед. 
4. Зуб литой - 0,2 ед. 
5. Зуб литой с фасеткой - 0,3 ед. 
6. Вкладка - 1,5 ед. 
7. Зуб штифтовый простой - 1,2 ед. 
8. Зуб штифтовый сложный - 3,0 ед. 
9. Бюгельный протез - 1,3 ед. 
10. Съемный частичный протез - 2,0 ед. 
11. Съемный полный протез - 0,25 ед. 
12. Индивидуальная ложка - 3,0 ед. 
13. Сложно-челюстной протез - 0,2 ед. 
14. Починка, снятие коронки - 0,2 ед. 
15. Совет врача - 0,2 ед. 

 
За основу расчета взята штампованная коронка, изготовление которой 

составляет 1 тр. ед. 
Нормы нагрузки на одного стоматолога-ортопеда в производственных 

зубопротезных единицах в год составляют при работе со смотровым врачом: 1950 
- при стаже работы до 5 лет, 2150 - при стаже от 5 до 10 лет; при работе без 
смотрового врача: 1750 единиц в год при стаже до 5 лет, 1950 - при стаже от 5 до 
10 лет (приказ №87 от 04.02.50). 

Согласно Приказу МЗ СССР от 20.07.60г. №321 установлена следующая 
норма посещений больных к врачу ортопеду-стоматологу. За 1 час работы врач 
должен принять двух больных, а за смену 12. Число рабочих дней в году 
рассчитывается в соответствии с приказом МЗ СССР от 31.08.50г. №725. При этом 
каждый врач амбулаторно-поликлинического приема должен 4 часа рабочего 
времени в месяц выделять для проведения санитарно-просветительной работы.  

Отчетно-учетная и финансовая документация врача-стоматолога ортопеда 
Медицинская карта стоматологического больного 043У 
Листок ежедневного учета работы врача 037 – 1/У 
Дневник учета работы врача 039 – 4/У 
Заказ-наряд для изготовления ортопедической работы  



Талон назначения на прием  
 

Государственная и негосударственная структура помещений  
ортопедического отделения стоматологической поликлиники. 

Клиника  
ортопедической 
стоматологии 

Врачебные кабинеты ортопедической стоматологии. 
Регистратура. Зал ожидания. Гардероб. 

Зуботехническая  
лаборатория 

Основное помещение или заготовочная комната. 
Гипсовочная комната. Формовочная и 
полиримезационная комната. Паяльная комната. 
Полировочная комната. Литейная и моечная 
комната. 

 
Схема основ действий по теме: «Назначение помещений ортопедического 

отделения в клинике ортопедической стоматологии» 
Помещение Средства и техническое оснащение Назначение 
I. Ортопеди-
ческое отделение 
Кабинет 
ортопедический 

Площадь 14 кв.м. на одно кресло и 7 кв.м. 
на каждое следующее. Достаточная 
освещенность и вентиляция. 
Стоматологическая установка или 
зубоврачебное кресло и бормашина. 
Предметный столик, стоматологический 
стул. Письменный стол врача. 
Автоклав и предметный столик для 
стерильных инструментов и материалов. 

 
Оказание своевременной 
квалифицированной помощи. 
 
 
 
 
Стерилизация и хранение 
инструментов и материалов. 

 Гипсовый стол Для работы с гипсом и 
хранения оттискных 
материалов. 

 Водопровод с наличием не менее 2-х 
раковин. 

Одна для мытья рук врача, 
другая для мытья 
инструментов в процессе 
подготовки к стерилизации. 
Для хранения инструментов и 
материалов слепков и 
различных ортопедических 
аппаратов. 

II. Регистратура Стеллажи, медицинские карты Регистрация пациентов. 
Заполнение мед. карт, 
хранение их в течение 5 лет. 
Финансовая деятельность. 

III. зал ожидания 
и гардероб 

Эстетически оформленные помещения Наглядная агитация, сан. 
просвет. работа 



Помещение Средства и техническое оснащение Назначение 
IV. 
Зуботехническая 
лаборатория 
Заготовочные 
комнаты 
(основные) 

 
Площадь не менее 4 кв.м. на каждого 
работающего техника хорошее 
освещение и вентиляция, водопровод и 
канализация, вытяжной шкаф. 

 
 
 
Для выполнения ряда 
основных процессов при 
изготовлении протезов. 

Гипсовочная 
комната 

Гипсовочный стол с 2-3 отверстиями и 
ящиками для гипса и отходов, 
водопроводными кранами. На столе 
устанавливается бункер для хранения 
гипса, пресс для выдавливания гипса из 
кювет и пресс для прессования кювет 
после паковки пластмассы. 

Для отливки моделей, 
гипсовки в кюветах, 
освобождения готовых 
протезов от гипса, формы и 
т.д. В ящиках стола хранятся 
кюветы, окклюдаторы, 
артикуляторы. 

Формовочная 
или полимери-
зационная 
комната 

Стол, предназначенный для заготовки 
различных пластмасс и ее формовки. На 
столе укреплен 1 или 2 пресса для 
прессовки кювет. Электро или газовые 
приборы (плиты), емкости для воды 
(полимеризаторы). Комната оснащается 
хорошей вентиляцией и освещением. 

Для прессования и 
приготовления пластмасс, их 
формовки, полимеризации. 

Полировочная 
комната 

Стол с несколькими шлифмоторами, к 
которым подведена мощная 
пылеулавливающая система и хорошее 
освещение. 

Шлифовка и полировка 
ортопедических аппаратов. 

Литейная и 
паечная 
комнаты 

Литейная установка, вытяжной шкаф, в 
котором устанавливаются паяльные 
аппараты, муфельная печь. 

Осуществление литья и 
спайки частей зубных 
протезов. 

 
Схема основ действий по теме: «Инструменты и материалы,  
применяемые в клинике и зуботехнической лаборатории при  

изготовлении аппаратов и протезов» 
Инструменты и материалы Назначение 

Кабинет ортопедической стоматологии 
1. Зубоврачебное зеркало Осмотр слизистой оболочки полости рта, 

зубов, зубных рядов. 

2. Стоматологический зонд Зондирование твердых тканей зубов и 
зубодесневых карманов. 

3. Зубоврачебный шпатель, предметное 
стекло 

Замешивание цемента при фиксации коронок 
и других несъемных конструкций. 

4. Набор гладилок, штопфер, экскаватор, 
пинцет. 

Моделирование вкладов, эвакуация цемента, 
удаление зубных отложений 

5. Коронкосниматель Коппа, элеватор. Снятие коронок и мостовидных протезов. 



Инструменты и материалы Назначение 
6. Зуботехнический шпатель, спиртовка, 

электро (газо) плитка, наклонная 
плоскость. 

Формирование окклюзионных валиков. 

7. Сепарационные диски, карборундовые 
или алмазные камни, головки, боры, 
зуботехнические фрезы, вулканитовые 
диски. 

Проведение препарирования зубов, 
формирование кариозных полостей 
подвкладки, корреляция мостовидных и 
съемных пластиночных протезов. 

8. Слепочные ложки различных размеров. Снятие слепков как с беззубых челюстей, 
имеющих зубы. 

9. Стерилизатор, набор шприцев и 
инъекционных игл. 

Обезболивание при болезненных 
манипуляциях. 

10. Базисный воск и воск «Лавакс» Формирование окклюзионных поверхностей 
восковых валиков и моделирование вкладок. 

11. Гипс. Снятие слепков, отливка моделей. 
12. Эластичные слепочные материалы: 

эластик, стомальгин, тиодент-М, 
сиэласт и др. 

Снятие слепков при патологической 
подвижности зубов 2-3 степени и 
необходимости точного отображения 
микрорельефа, протезного ложа. 

13. Термопластические слепочные 
материалы: термопластическая масса 
№1, 2, акродент, ортокор, стенс, 
дентофоль. 

Снятие ориентировочных слепков, слепков с 
помощью кольца в комбинации с 
полимеризующимися массами: тиодент-М, 
сиэласт для получения двойных оттисков. 

14. Самотвердеющая пластмасса: редонт-
02, протакрил-м, пластмассы 
химического и светового отверждения. 

Изготовление индивидуальных ложек, 
проведение перебазировки и починки 
протезов. Шинирование подвижных зубов, 
изготовление штифтовых и культевых 
конструкций 

15. Резиновая колба и шпатель. Для замешивания гипса и эластических 
слепочных материалов. 

16. Параллелометр Проведение параллелометрии опорных зубов 
на моделях в процессе изготовления 
бюгельных протезов и цельнолитых 
мостовидных протезов 

17. Зуботехнический молоток и наковальня. Для проведения коррекции металлических 
коронок 

18. Зеркало для наружного осмотра Для эстетической оценки конструкции 
зубных протезов пациентом. Для подбора 
цвета пластмассы и керам. искусственных 
зубов. 



Инструменты и материалы Назначение 

Зуботехническая лаборатория 
1. Зуботехнический шпатель, 

электрическая плитка или газовая 
горелка (спиртовка), базисный воск, 
моделировочные воски и пр. 

Изготовление восковых шаблонов с 
прикусными валиками, мостовидных, 
бюгельных и др. видов протезов, литниковой 
системы. 

2. Нож для гипса Обрезка гипсовых моделей. 
3. Зуботехнический молоток, наковальня, 

ножницы для обрезки металла, 
коронковые ножницы с различной 
рабочей поверхностью. 

Изготовление металлических коронок 
методом штамповки. 

4. Шлифмотор, бормашина с 
зуботехническим наконечником, 
набором карборундовых камней, 
головок и зуботехнических фрез. 

Изготовление съемных и несъемных 
конструкций зубных протезов. 

5. Аппарат «Самсон», вальцы, пресс или 
индивидуальный аппарат для наружной 
штамповки металлических коронок. 

Протягивание гильз, дисков. Изготовление 
металлических коронок методом штамповки. 

6. Легкоплавкий металл То же 
7. Набор восков: базисный, 

моделировочный, бюгельный и пр. 
Изготовление съемных и несъемных 
конструкций зубных протезов. 

8. Пластмассы горячей полимеризации: 
этакрил, фторакс, акронил, синма, 
бокрил, акрил. 

То же 

9. Кюветы зуботехнические Проведение полимеризации пластмассы. 

 
Охрана труда. 

Состояние охраны труда, уровень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников системы здравоохранения 
являются серьёзной социально-экономической проблемой отрасли, 
непосредственно влияющей на оказание медицинской помощи населению. 

Руководствуясь основными принципами государственной политики в 
области охраны труда, Министерство здравоохранения издало приказ №126 от 
29.04.97 г. «Об организации работы по охране труда в органах управления, 
учреждениях, организациях и на предприятиях системы министерства 
здравоохранения Российской Федерации». 

В нашей поликлинике используется «Производственная , инструкция по 
соблюдению санитарных норм и техники безопасности в кабинетах для 
врачей-стоматологов, зубных врачей». Проводится вводный инструктаж при 
поступлении на работу, инструктаж на рабочем месте два раза в год и 
внеочередной при несчастных случаях. 

 



Основные вредные производственные факторы и возможные травмы 
- Поражения электрическим током 
- Механическое повреждение рук, лица, глаз 
- Ожоги от бактерицидной и светополимерной ламп 
- Термические ожоги от электрической плитки, электрошпателя 
- Повышенный уровень шума и вибрации 
- Напряжение органов зрения 
- Химическое воздействие лекарственных средств (кислоты, мономеры, 

хлор, эфир, гипс). 
- Биологическое воздействие, постоянный контакт с аэрозольной 

инфекцией, опасность заражения при контакте с пациентом 
- Повышенная нервно-физиологическая нагрузка 
- Продолжительное вынужденное положение врача при работе 
 
Профессиональные заболевания характерные для стоматологов 
- Артриты 
- Остеохондрозы 
- Сколиозы 
- Нервные стрессы 
- Ухудшение зрения 
 
Меры профилактики профзаболеваний 
- соблюдение гигиены труда 
- ежегодные медицинские осмотры 
- лечебная физкультура 
- активный отдых 
Основные меры профилакти травматизма – соблюдение техники 
безопасности 
 
Основные требования безопасности труда для врачей-стоматологов 
- Вести приём в спец. одежде/халат, колпак, 4-х слойная маска. 
- Использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, 

защитные очки). 
- Соблюдать вентиляционный и масочный режимы, т.е. через каждые 4 часа 

смена масок, кварцевание, проветривание кабинетов. 
- Использование только стерильных инструментов 
- После каждого пациента обработка наконечника бормашины салфеткой 

смоченной 5%перекисью водорода, спиртом. 
- При сепарации зубов обязательно пользоваться защитной головкой. 
- Для мытья рук использовать нейтральные сорта мыла «Яичное», 

«Детское», мыло типа «Ваза-софт». Во время работы пользоваться 
защитными кремами «Силиконовый», «Защитный». 

- На ночь рекомендуется смазывать руки кремами «Идеал», «Янтарь». 



- При случайном ранении рук, рану обработать дезинфицирующими 
средствами и продолжать работу в медицинских перчатках или 
напалечниках. В случае мелких ранений под защитный крем «БФ». 

- Не оставлять включенными без необходимости бормашины, 
электроплитки. 

 
Правила пользования 
- Бормашинами: 

1) Перед включением проверить контур заземления 
2) Проверить целостность приводного шнура 
3) Исправность соединения жёсткого рукава 
4) Вращаемость роликов 
5) Исправность подачи воды 
6) Исправность наконечника 

- Зубоврачебным креслом: 
1) Надёжность крепления 
2) Исправность заземления 
3) Не допускать омывания кресла водой 
При обнаружении неисправности электроприборов немедленно: 

- отключить от сети оборудование 
- сделать заявку на техническое обслуживание неисправного оборудования. 
- сообщить заведующему отделением 
- не приступать к работе до их устранения. 
 

По окончании работы персонал кабинета обязан привести в порядок 
рабочее место, выключить вентиляцию, отключить оборудование, снять 
санитарную одежду и убрать в отведённое место. Марлевые повязки сдать на 
санитарную обработку. Влажная обработка всех помещений проводится 
ежедневно; 1 раз в месяц генеральная уборка помещения с мытьём стен, 
полов, дверей, подоконников, внутренней стороны окон. 

 
Действия работника при несчастном случае на производстве 
1. Известить руководство (зав. отделением, инженер поТ.Б., главный врач) 
2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему 
3. Если это необходимо, организовать его доставку в мед. учреждение. 
4. Сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, 
каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью окружающих работников и не приведет к аварии. 

Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, подвергаются 
административному взысканию. Для остальных работников проводится 
внеочередной инструктаж по технике безопасности. 
 
Обеспечение электробезопасности на рабочем месте 

В стоматологических кабинетах запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании, без заземления; 



- оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, включенные в 
электросеть; 

- хранить вблизи с электронагревательными приборами вату, спирт и 
другие, легко воспламеняющиеся вещества; 

- работать без инструктажа по технике безопасности. 
Действия при поражении человека электрическим током 

1. Отключить источник электрического тока 
2. При невозможности отключения освободить пострадавшего от оголённого 
провода при помощи сухих непроводящих электроток предметов 
(дерево,веревка,резина). 
3. Можно оттащить пострадавшего за полы одежды ,если она не мокрая, не 
касаясь тела и металлических предметов. 
4. Оценить состояние пострадавшего и оказать первую медицинскую 
помощь, при необходимости провести искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца, доставить в лечебное учреждение. 

При прекращении подачи электроэнергии, замыкании, обрыве 
электропитания или при появлении запаха гари, отключить 
электрооборудование и вызвать электромонтёра. 
 
При возникновении пожара 
1. Немедленно сообщить по телефону – 01. 
2. Обесточить помещение. 
3. Принять меры по эвакуации людей. 
4. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения 
(огнетушитель, внутренний пожарный кран). 
5. Принять меры по вызову руководителя к месту пожара. 

При авариях, коммуникационных систем водоснабжения, канализации, 
отопления и вентиляции, препятствующих выполнению технологических 
операций, прекратить работу по ликвидации аварии. 

 
 

 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• Расчет штатных нормативов; 
• Зарисовать в учебной тетради основные помещения ортопедического 

отделения и их назначение. 
Внеаудиторная работа студентов: 

• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  

1. Основные вредные производственные факторы и возможные травмы у врачей 
стоматологов. 

2. Основные требования безопасности труда для врачей-стоматологов 
 
Краткое содержание занятия. 



За время практического занятия студенты знакомятся со специальностью. 
Изучают принципы организации ортопедической стоматологической помощи 
населению, санитарно-гигиенические нормативы, технику безопасности и 
документацию ортопедического отделения. Учатся рассчитывать штатные 
нормативы. Выходные знания студентов оцениваются в конце практического 
занятия по тестовым заданиям. 

 
Рекомендуемая основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 

2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 
Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие №2. 
Тема: Эргономические основы организации рабочего места врача 
стоматолога-ортопеда. Основные понятия о работе врача с помощником «в 



четыре руки». Набор инструментов для осмотра больного и для выполнения 
основных ортопедических манипуляций. Сдача студентами минимума по 
технике безопасности. 
Организация дезинфекционного и стерилизационного режимов в 
ортопедической стоматологии. Средства защиты персонала. Профилактика 
ятрогенных и инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатит «В», 
сифилис, туберкулез и др.). Самостоятельная работа студентов (СРС): 
организация рабочего места при работе с помощником «в четыре руки».  

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение принципов работы «в четыре руки», методов дезинфекции и 
стерилизации в клинике ортопедической стоматологии – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 

Цель занятия ознакомиться с основами организации рабочего места врача 
стоматолога-ортопеда, принципами работы «в четыре руки», изучить методы 
дезинфекции и стерилизации в клинике ортопедической стоматологии, 
средства защиты персонала и действия персонала при возникновении 
травматизма на рабочем месте. 

Контрольные вопросы: 
1. Организация рабочего места врача стоматолога-ортопеда, оснащение, 

нормативы. 
2. Что такое эргономика? 
3. Принципы работы врача с помощником «в четыре руки». 
4. Понятие дезинфекции, виды, назначение. 
5. Стерилизация, понятие, виды. 
6. Профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные требования безопасности труда для врачей-стоматологов и 

зубных техников. 
2. Профессиональные заболевания врачей-стоматологов. 
3. Меры профилактики профессиональных заболеваний врача-стоматолога  
4. Средства защиты персонала. 
5. Средства для дезинфекции. 

 
Содержание занятия 
Наука, изучающая функциональные возможности человека с целью 

создания для него оптимальных условий труда в трудовых процессах 
называется эргономикой (ergos — работа, nomos — закон). Одним из 
принципов эргономики является соответствие орудий труда и окружающей 
среды анатомическим, физиологическим и психологическим возможностям 



организма человека. Можно выделить несколько направлений в развитии 
эргономических принципов организации рабочего места врача-стоматолога. 
 1. Стоматологические кабинеты и рабочие помещения должны быть 
рационально устроены на основании научно обоснованных нормативов их 
площадей, высоты, глубины, кубатуры, санитарно-гигиенических 
нормативов внутренней отделки интерьера.  

2. Оборудование, рабочая мебель, рабочая одежда и инструментарий 
конструируются таким образом, чтобы учитывать антропометрические и 
анатомо-физиологические особенности организма медицинского работника в 
соответствии с требованиями технической эстетики, гигиены труда и техники 
безопасности. 
 3. Оптимальная организация рабочего места персонала путем 
размещения оборудования с учетом антропометрических данных и 
возможности его подгонки индивидуально по росту работающего, 
правильного выбора рабочей позы врача, рабочих движений, механизации и 
автоматизации лечебно-диагностического процесса, правильного размещения 
аппаратов, приборов и мебели. Наиболее подходящей является комбинация 
мебели в форме буквы U. 
 4. Правильная организация режима труда и отдыха, изучение 
профессиональных факторов, в том числе вредных для здоровья, 
предупреждение профессиональных заболеваний.  
 5. Совершенствование стоматологического инструментария и 
облегчение работы с ним: 
— стандартизация, способствующая снижению числа инструментов;  
— специальная укладка инструментов, удобная для работы врача и 
медсестры (система tray — поднос); 

— конструирование рукояток инструментов с учетом анатомо-
физиологических особенностей работающей кисти врача. 

 
Набор инструментов для первичного осмотра больного и на 

последующих этапах лечения. 
Для осмотра полости рта пациента используется основной набор 

стоматологических инструментов: зеркало зубоврачебное, зонд, пинцет, 
гладилка или шпатель для замешивания цемента. 

В работе стоматолога-ортопеда используются также: шпатели 
зуботехнические для работы с воском. Нож для гипса. Пинцет 
зуботехнический. Ножницы для металла, ножницы для гипса. Щипцы 
крампонные — для изгиба кламмера, краев металлических коронок. Щипцы 
клювовидные — для коррекции краев металлических коронок. Наковальня с 
зуботехническим молотком из металла — применяются для коррекции 
металлических коронок. Аппарат Копа - коронкосниматель. Параллелометр. 

Плитка электрическая – для размягчения воска. 
Металлические и пластмассовые ложки для получения слепков. Чашки 

резиновые и пластмассовые - для замешивания гипса. 



Вращающиеся (режущие) инструменты ортопедического отделения: 
боры колесовидные и фиссурные, диски вулканитовые - для снятия 
металлических коронок. Алмазные головки и сепарационные металлические 
диски с алмазным покрытием — для препарирования твердых тканей зубов. 
Карборундовые круги, диски и головки – для препарирования зубов и 
обработки металлических протезов. Дискодержатели. Фрезы металлические 
и карборундовые – для коррекции съемных пластиночных протезов. 

 

Под дезинфекцией понимают совокупность способов полного, 
частичного или селективного уничтожения потенциально патогенных для 
человека микроорганизмов на объектах внешней среды для разрыва путей 
передачи возбудителя инфекционных заболеваний от источников инфекции к 
восприимчивым людям. Дезинфекции подвергается: изделия, 
использованные при гнойных операциях и манипуляциях при оперативных 
вмешательствах у инфекционного больного; пациенты, являющиеся 
носителем патогенных микроорганизмов и HBS-антигена, а также изделия, 
использованные для введения живых вакцин, имеющие контакт с раневой 
поверхностью. В этих случаях дезинфекцию выполняют до 
предстерилизационной очистки и стерилизации. 

Дезинфекции подвергаются: 
1) стоматологические инструменты из металла и стекла, применяемые для 
осмотра полости рта пациента, 
2) стоматологические наконечники, 
3) стоматологические зеркала, 
4) металлические шпатели, 
5) боры, диски, фрезы, 
6) инструменты и другие изделия из пластмассы и резины, 
7) медицинские приборы, аппараты, оборудование (в т.ч. стоматологический 
столик), 
8) сантехническое оборудование (раковины, дверные ручки, вентили 
водопроводных кранов), 
9) материал для уборки, 
10) помещения, предметы обстановки. 

При обследовании и лечении больного важно придать ему такое 
положение, при котором он бы сидел свободно, без напряжения, и в то же 
время, данное положение было удобным для врача. Для этой цели 
применяется стоматологическое кресло, снабженное механизмами, с 
помощью которых можно откинуть спинку кресла, подголовник, придать 
больному лежачее положение. Такое положение больного обеспечивает 
хороший обзор всех квадрантов челюстей, что позволяет врачу свободно и 
без напряжения выполнять необходимые манипуляции в полости рта, а также 
создает наилучшие условия для совместной работы с помощником врача-
стоматолога. При работе врача с помощником «в четыре руки» врач 
находится справа, а помощник располагается слева от больного, находясь в 



непосредственной близости к лежачему пациенту. Полость рта пациента 
должна быть хорошо освещена. 

Наука, изучающая функциональные возможности человека с целью 
создания для него оптимальных условий труда в трудовых процессах 
называется эргономикой (ergos — работа, nomos — закон). Одним из 
принципов эргономики является соответствие орудий труда и окружающей 
среды анатомическим, физиологическим и психологическим возможностям 
организма человека. Можно выделить несколько направлений в развитии 
эргономических принципов организации рабочего места врача-стоматолога. 
 1. Стоматологические кабинеты и рабочие помещения должны быть 
рационально устроены на основании научно обоснованных нормативов их 
площадей, высоты, глубины, кубатуры, санитарно-гигиенических 
нормативов внутренней отделки интерьера.  

2. Оборудование, рабочая мебель, рабочая одежда и инструментарий 
конструируются таким образом, чтобы учитывать антропометрические и 
анатомо-физиологические особенности организма медицинского работника в 
соответствии с требованиями технической эстетики, гигиены труда и техники 
безопасности. 
 3. Оптимальная организация рабочего места персонала путем 
размещения оборудования с учетом антропометрических данных и 
возможности его подгонки индивидуально по росту работающего, 
правильного выбора рабочей позы врача, рабочих движений, механизации и 
автоматизации лечебно-диагностического процесса, правильного размещения 
аппаратов, приборов и мебели. Наиболее подходящей является комбинация 
мебели в форме буквы U. 
 4. Правильная организация режима труда и отдыха, изучение 
профессиональных факторов, в том числе вредных для здоровья, 
предупреждение профессиональных заболеваний.  
 5. Совершенствование стоматологического инструментария и 
облегчение работы с ним: 
— стандартизация, способствующая снижению числа инструментов;  
— специальная укладка инструментов, удобная для работы врача и 
медсестры (система tray — поднос); 

— конструирование рукояток инструментов с учетом анатомо-
физиологических особенностей работающей кисти врача. 

Для осмотра полости рта пациента используется основной набор 
стоматологических инструментов: зеркало зубоврачебное, зонд, пинцет, 
гладилка или шпатель для замешивания цемента. 

В работе стоматолога-ортопеда используются также: шпатели 
зуботехнические для работы с воском. Нож для гипса. Пинцет 
зуботехнический. Ножницы для металла, ножницы для гипса. Щипцы 
крампонные — для изгиба кламмера, краев металлических коронок. Щипцы 
клювовидные — для коррекции краев металлических коронок. Наковальня с 
зуботехническим молотком из металла — применяются для коррекции 
металлических коронок. Аппарат Копа - коронкосниматель. Параллелометр. 



Плитка электрическая – для размягчения воска. 
Металлические и пластмассовые ложки для получения слепков. Чашки 

резиновые и пластмассовые - для замешивания гипса. 
Вращающиеся (режущие) инструменты ортопедического отделения: 

боры колесовидные и фиссурные, диски вулканитовые - для снятия 
металлических коронок. Алмазные головки и сепарационные металлические 
диски с алмазным покрытием — для препарирования твердых тканей зубов 
(рис. 2.1). Карборундовые круги, диски и головки – для препарирования 
зубов и обработки металлических протезов. Дискодержатели. Фрезы 
металлические и карборундовые – для коррекции съемных пластиночных 
протезов. 
8. При работе с ВИЧ-инфицированными пациентами пользоваться двойными 
перчатками. 
9. Раны на коже, экзематозные повреждения должны прикрываться 
непроницаемыми для воды повязками. Случайно попавшие на поврежденную 
кожу кровь и др. физиологические жидкости пациента должны быть смыты 
большим количеством теплой проточной воды без очищения щеткой. 

10. Тщательно регистрировать каждую анестезию, правильно 
утилизировать «агрессивные» материалы (иглы и т.п.). 

Инфицирование тканей в области стоматологического вмешательства 
приводит к развитию инфильтрата, абсцесса, флегмоны. Причина — 
занесенная инфекция с обезболивающим раствором или на игле. Чаще всего 
инфицирование происходит после анестезии, проводимой без тщательной 
стерилизации шприцев и игл, а также без тщательной предварительной 
гигиенической обработки слизистой и дезинфекции места вкола у 
ослабленных больных. Особенно важно следить, чтобы уже обработанная 
область (хлор-гекседином, корсодилом) не увлажнялась слюной и не 
инфицировалась языком пациента во время инъекции. При аппликационной 
анестезии важно не повреждать слизистую оболочку, применять 
двухслойную аппликационную пленку «Диплен ЛХ» («Норд-Ост», Москва), 
содержащую лидокаин и хлоргексидин. 

В ходе обследования и лечения между врачом и пациентом 
устанавливаются определенные отношения, рассматривая которые, следует 
остановиться на понятии ятрогений. Это нарушения психогенного характера 
в состоянии здоровья пациентов, возникающие как следствие неправильного 
толкования слов, поведения и действий врача либо других медицинских 
работников. При ятрогении возможно появление чисто невротических 
реакций с новыми для данного больного симптомами, так и усугубление 
ощущений, связанных с уже имеющейся болезнью. Необходимо иметь в 
виду, что у соответственно настроенного пациента ятрогения может 
возникнуть без вмешательства медицинского работника. Однако в основе 
большинства ятрогенных заболеваний лежит непродуманное (ошибочное) 
действие или некорректное высказывание врача. Люди, обращающиеся за 
помощью к врачу, прислушиваются к его словам, следят за выражением 
лица, интонацией голоса. Достаточно нахмуриться или покачать головой, 



чтобы пациент увидел в этом недобрый знак. Врач должен уметь владеть 
своим словом, но и его молчание не должно быть истолковано неправильно. 
Пациент часто не понимает цели определенных исследований, методов 
лечения, их следует объяснить в доступной форме. Говоря о прогнозе 
заболевания, следует всегда делать упор на благоприятные моменты. По 
возможности надо так организовать свой прием, чтобы не было большого 
скопления пациентов перед кабинетом в коридоре, так как большинство 
людей любят беседовать о своих болезнях, иногда начинаются поиски 
сходных признаков заболевания и пациенты обнаруживают их у себя. Все 
вопросы обследования, лечения, реабилитации врач должен самостоятельно 
решать с каждым пациентом индивидуально, не перекладывая это на средний 
медицинский персонал, который вследствие недостаточной медицинской 
подготовки может неправильно информировать больного. 
 В процессе лечения стоматологического больного применяются 
различные инструменты. Однако имеется постоянный набор инструментов, с 
помощью которого осуществляется первичный осмотр и последующее 
лечение больного. В такой набор входят:  стоматологическое зеркало, 
стоматологический пинцет, угловой зонд, металлический шпатель.  
 Турбина имеет в своем составе ротор, вращающийся на двух 
подшипниках, вставленных в головку наконечника. На лопасти рабочего 
колеса направлены под определенным углом два сопла. Воздух под 
давлением 350 н/см2 выходит из сопла и заставляет рабочее колесо вращаться 
со скоростью 250 тыс. об/мин. В полость вала ротора ввернута пластмассовая 
втулка с отверстием для бора, который удерживается за счет ее упругости. В 
нижней части головки имеются два отверстия диаметром 0,25 см для выхода 
охлажденной смеси на рабочую часть вставленного в турбину бора. Внутри 
наконечника проложена полихлорвиниловая трубка диаметром 3 мм, по ней 
к бору поступает охлажденная смесь. Турбинный наконечник 
присоединяется к мундштуку. В торцовой части его два отверстия различных 
диаметров, которые соединяются с двумя трубками на наконечнике, а 
накидная гайка плотно прижимает наконечник к мундштуку. Диаметр 
используемых боров — 4 мм. 

Микромотор  представляет собой коллекторный двигатель постоянного 
тока типа ДПМ-25, шириной — 25 мм, длиной — 45,5 мм, m — 120 г, с 
постоянной частотой вращения 9000 об/мин. Наконечники к нему бывают 
прямые и угловые. 

4. Под дезинфекцией понимают совокупность способов полного, 
частичного или селективного уничтожения потенциально патогенных для 
человека микроорганизмов на объектах внешней среды для разрыва путей 
передачи возбудителя инфекционных заболеваний от источников инфекции к 
восприимчивым людям. Дезинфекции подвергается: изделия, 
использованные при гнойных операциях и манипуляциях при оперативных 
вмешательствах у инфекционного больного; пациенты, являющиеся 
носителем патогенных микроорганизмов и HBS-антигена, а также изделия, 
использованные для введения живых вакцин, имеющие контакт с раневой 



поверхностью. В этих случаях дезинфекцию выполняют до 
предстерилизационной очистки и стерилизации. 

Дезинфекции подвергаются: 
1) стоматологические инструменты из металла и стекла, применяемые для 
осмотра полости рта пациента, 
2) стоматологические наконечники, 
3) стоматологические зеркала, 
4) металлические шпатели, 
5) боры, диски, фрезы, 
6) инструменты и другие изделия из пластмассы и резины, 
7) медицинские приборы, аппараты, оборудование (в т.ч. стоматологический 
столик), 
8) сантехническое оборудование (раковины, дверные ручки, вентили 
водопроводных кранов), 
9) материал для уборки, 
10)помещения, предметы обстановки. 

В клинике ортопедической стоматологии все инструменты, кроме 
наконечников и зеркал, стерилизуются в сухожаровом шкафу. Наконечники 
обрабатываются спиртом путем 2-кратного протирания, с интервалом 15 
минут. 

В зуботехнической лаборатории проводят антисептическую обработку 
слепков (из термомассы и гипса), погружая их в раствор диоцида (1: 5000) на 
15 мин. Дезинфекция силиконовых слепков проводится с помощью 
гипохлорита натрия 0,5%, глутарового альдегида 2,5% (рН — 7,0-8,7), 
«Глутарекса», дезаксона 0,1%. Для дезинфекции съемных пластмассовых 
протезов, сдаваемых в починку, используют 5% раствор перекиси водорода в 
сочетании с моющими средствами, выдерживают с подогревом 1 час, 
промывают и высушивают.  

При наличии туберкулезной инфекции лучше использовать для 
замачивания инструментов 5% раствор хлорамина. Опасность 
распространения ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний 
связана с кровью и слюной. Для профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита В 
необходимо соблюдать определенные меры. Прежде всего, тщательно 
изучить анамнез пациента. При одонтопрепарировании врач должен работать 
с пылеуловителем и слюноотсосом использовать индивидуальные средства 
защиты: маску, резиновые перчатки, защитные очки или пластиковый шлем. 
Оттиски, протезы и другие материалы из клиники следует тщательно 
очистить от крови, слюны и подвергнуть дезинфекции перед передачей в 
лабораторию. При работе с режущим инструментом необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить кожные покровы рук. Подготовка зубов 
под искусственные коронки сопряжена с травмой десневого края во время 
расширения десневой бороздки и сошлифовывания твердых тканей режущим 
инструментом.  

Проведение инфильтрационной и проводниковой анестезии также 
является фактором риска. При проведении анестезии необходимо 



пользоваться одноразовыми шприцами, стерильными растворами 
антисептиков, одноразовыми канюлями вместо одноразовых игл. Применять 
специальные режимы стерилизации наконечников после каждого больного. 
Наконечник нужно промыть сильной струей воды, затем тщательно 
вытереть, высушить и обработать антисептиком. Соблюдать режимы 
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации применяемых 
повторно инструментов и материалов (ОСТ 42-21-85).. Влажную уборку 
помещений с дезинфекцией во врачебных кабинетах, зуботехнических 
лабораториях проводят ежедневно: до работы, во время работы (в обеденный 
перерыв) или между сменами и в конце рабочего дня. Применяется 3 % 
раствор перекиси водорода и 0,5 % раствор моющего средства. Вначале 
обрабатывают стены, окна, двери, рабочие столы, шкафы. Оборудование 
протирают стерильной ветошью, смоченной дезраствором, а затем этим же 
раствором моют полы. Во время отсутствия людей и медперсонала для 
обеззараживания могут быть использованы бактерицидные лампы.  
 

ТЕКУЩАЯ УБОРКА 
 Текущая уборка проводится каждый день - перед началом и по 
окончании рабочей смены в ортопедическом кабинете. Она включает в себя 
следующее: 

1. Столы и стены обрабатываются 1,5% раствором гипохлорида. Пол 
моется 0,5% раствором гипохлорида → 500 мл на 10 л воды. 

2. Дезинфекция инструментов: 
Обработанные инструменты (зеркало, пинцет, зонд, лоток и др.) сначала 
ополаскивают в емкости с 1,5% раствором гипохлорида, затем помещают в 
другую емкость и выдерживают в ней около 1 часа после закладывания 
последнего инструмента. По истечении 1 часа инстументы ополаскивают под 
проточной водой и затем закладывают на 15 мин. В моющий комплекс, 
состоящий из: 
- 50 гр. стирального порошка («Лотос» и др.); 
- 170 гр. пергидроля; 
- 978,0 гр. воды; 
- tº воды 50º С. 
Жидкость в емкостях меняется по мере загрязнения. После моющего 
комплекса инструменты моют щеткой и ополаскивают под проточной водой 
в течение 10 минут. После этого инструменты высушиваются и 
укладываются по наборам (пинцет и зонд в лоток), закладываются в 
сухожаровый шкаф и стерилизуются при t 180º С в течение 60 мин. 
Стоматологические зеркала стерилизуются в 6% растворе перекиси водорода 
6 часов, промываются стерильной водой, высушиваются и хранятся в 
стерильных условиях до 3-х сутор. Одноразовые инструменты 
(карборундовые круги, головни, вулканитовые и бумажные диски) после 
дезинфекции утилизируются.  
 



 
 3. Стандартные ложки для снятия слепков. 
После того как техник отольет модель, ложка очищается от слепочного 
материала, дезинфицируется, промывается под проточной водой и 
помещается в моющий раствор на 15 мин. По истечении 1 часа ложки 
промываются проточной водой, высушиваются, дополнительно чистятся 
щеткой, промываются дистиллированной водой, высушиваются и 
помещаются в сухожаровый шкаф, гда стерилизуются 60 мин. при t 180º С.  
 4. Круги, диски, головки, боры.  
После работы ими помещаются в 6% раствор перекиси водорода с 
нашатырным спиртом на 1 час, затем они помещаются в моющий комплекс 
на 15 мин, после промываются под проточной водой, высушиваются, 
очищаются, затем промываются дистиллированной водой, высушиваются, 
укладываются в чашки Петри и помещаются в сухожаровой шкаф, где 
стерилизуются при t 180º С в течении 60 мин. 
 5. Стаканы для полоскания. 
Стаканы для полоскания дезинфицируются в емкости с 1,5% раствором 
гипохлорида, экспозиция 60 мин, затем промываются сначала проточной 
водой, после – дистиллированной.  
 6. Оттиски. 
Слепок после его снятия промывается под проточной водой – смывается 
слюна, кровь (промывные ванны дезинфицируются). После этого слепок 
помещается в емкость с 3% раствором глутарового альдегида, экспозиция 10 
- 20 мин, затем он промывается проточной водой и отливается модель. 
 7. Протезы. 
После окончательной обработки протеза техником протез помещается в 3% 
раствор перекиси водорода на 20 – 30 мин. Перед внесением протеза в 
полость рта он промывается проточной водой.  
 8. Кресло, стол обрабатываются после каждого больного 1,5% 
раствором гипохлорида.  
 9. Наконечники обрабатываются после каждого больного путем 
двукратного протирания тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом с 
интервалом 15 мин.  
 10. Коронки перед фиксацией обрабатываются 96% этиловым спиртом 
путем протирания. 
 11.Отработанные ватные шарики заливаются 2,5% раствором 
гипохлорида на 2 часа, затем  отжимаются и выбрасываются 
(утилизируются). 
 12. Обработка перчаток. 
После использования перчатки моют под проточной водой и погружают в 
1,5% раствор гипохлорида на 1 час, затем из моют под проточной водой, 
проверяют на герметичность, высушивают, обрабатывают тальком, 
укладывают в бикс для стерилизации в автоклаве.      
 



Стерилизация в сухожаровом шкафу 
 Сухожаровой шкаф нагреваем до температуры 50ºС, после чего 
закладываем инструменты в один слой (ложки, чашки Петри с дисками, 
головками, кругами). Шкаф нагреваем до 180ºС, засекаем время и 
выдерживаем инструменты 1 час. По истечении времени шкаф выключаем, 
охлаждаем до 50ºС и вынимаем инструменты на стерильный стол. Вместе с 
инструментами в шкаф помещают полоски индикатора «Винар» по 5 штук на 
полку. Полоски индикатора вклеиваются в специальный журнал, с указанием 
даты и времени стерилизации. Инструменты в сухожаровом шкафу 
сохраняются стерильными 2 часа. 
  Перчатки, ватные шарики, простыни для стерильного стола, халат для 
накрытия стерильного стола стерилизуются в автоклаве. 
 

Стерильный стол 
Стерильный стол накрывается 1 раз в смену (на 6 часов). Для 1-й смены стол 
перекрывается в 08.00, для 2-й – в 14.00. перед накрытием стола мед. сестра 
моет руки с мылом 3-5 минут. Вытирает стерильными салфетками, по две на 
каждую руку, после обрабатывает спиртом, одевает стерильный халат, маску, 
стерильные перчатки и накрывает стол. 
   

Кварцевание кабинета 
 Проводится четыре раза в день по 30 минут. Первое кварцевание в 
07.30, затем в 11.30, 14.30, 16.30.  
 

При порезах и проколах рук 
 Перчатки снимают, моют в воде, обрабатывают 1 час в 1,5 % растворе 
гипохлорида, затем режут на куски и выбрасывают. Руки промывают 
проточной водой с мылом, дезинфицируют. В случае прокола из раны 
необходимо выдавить каплю крови, затем рану на руке обрабатывают 
спиртом или перекисью водорода, смазывают йодом и накладывают 
пластырь или надевают напальчник. 
 

2. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
 Проводится 1 раз в месяц (в пятницу), включает: 
1. Мебель выдвигается на середину комнаты, все моется 2% мыльно-
содовым раствором (200 гр. соды, 50 гр. мыла на 10 литров воды с tº 50С). 
Затем все моется чистой проточной водой. 
2. Обрабатывают мебель, стены, потолки 2,5% раствором гипохлорида 
(2,500 л  10% раствора гипохдорида на 10 л воды). Закрывают помещение и 
включают кварц на 1 час. 
3. Затем надевают стерильный халат и стерильной ветошью смывают 
гипохлорид со всех поверхностей . кварц включают еще на 30 минут. 
Проветривают 20 минут.  



  В конце каждой недели меняются ручные полотенца и проводится 
азопириновая проба для обнаружения на инструментах, прошедших      
дезинфекцию и предварительную обработку, скрытую кровь. В кабинете 
также      имеется копия приказа №853, инструкция по профилактике 
СПИДА. 

 

Аудиторная самостоятельная работа студентов:  
• Зарисовать в учебной тетради принципы разделения рабочего 

пространства на зоны для работы «в четыре руки». 
• Записать последовательность действий медперсонала при случайных 

порезах и уколах. 
Внеаудиторная работа студентов: 

• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  

1. Работа «в четыре руки». (Новое в стоматологии №7-2001) 
2. ВИЧ-инфекция, этиология, клиника. 
3. Гепатиты В и С, этиология, клиника. 
4. Дезинфекция, методы. 
5. Стерилизация, методы. 

 
Рекомендуемая основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 

2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: Е. 
Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №3-4. 
Тема: Зубочелюстная функциональная система. Скелет жевательного 
аппарата. Основные группы зубов и их анатомо-топографическая 
характеристика в возрастном аспекте. Строение зубных рядов. Зубные дуги и 
их форма. Понятие о зубной, альвеолярной, базальных дугах. Окклюзионные 
кривые и окклюзионная плоскость. Анатомо-функциональное строение 
пародонта. СРС: рисунки в трех проекциях и моделирование анатомической 
формы резцов и клыков обеих челюстей из воска. 

Структура занятия (продолжительность 6 часов) 
1.Оценка знаний студентов – 30х2 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15х2 мин. 
3.Изучение анатомии и функции органов зубочелюстной системы – 30х2 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45х2 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10х2 мин. 
6.Домашнее задание – 5х2 мин. 
 
Цель занятия: Ознакомиться со строением зубочелюстной системы, научиться 
правильно оценивать взаимосвязь анатомии и функции органов зубочелюстной 
системы, изучить строение зубных рядов и зубов в возрастном аспекте, научиться 
моделировать анатомическую форму резцов и клыков обеих челюстей из воска. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Особенности строения верхней челюсти. 
2. Особенности строения нижней челюсти. 
3. Основные группы зубов и их анатомо-топографическая характеристика. 
4. Изменение зубов в возрастном аспекте. 
5. Дать понятие анатомической и клинической коронке зуба. 
6. Зубные дуги и их форма. 
7. Какие факторы обеспечивают устойчивость зубов в зубной дуге?  
8. Понятие о зубной, альвеолярной, базальных дугах верхней и нижней челюсти. 
9. Сагиттальные окклюзионные кривые, их значение в пережевывании пищи. 
10. Трансверзальные окклюзионные кривые, их значение в пережевывании пищи. 
11. Какой комплекс анатомических образований составляет пародонт? 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Из каких костей образован череп человека? 
2. Основные функции зубочелюстной системы. 
3. Составные части зуба. 
4. Основные признаки резцов (верхних и нижних). 
5. Основные признаки клыков (верхних и нижних). 
6. Основные признаки премоляров (верхних и нижних) 
7. Основные признаки моляров (верхних и нижних). 

 
 
Содержание занятия 



  Зубо-челюстная система в организме человека выполняет следующие 
функции: 
1. начальный отдел пищеварения. Здесь происходит процесс откусывания, 
удержания и дробления пищи. В области боковых зубов происходит процесс 
пережевывания и формирования пищевого комка. 
2. функция речеобразования 
3. эстетическая функция 
 
Схема: «Анатомия жевательного аппарата» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кости черепа человека 

Кости лицевого отдела 
черепа человека 

верхнечелюстная кость 

зубы верхней челюсти 

нижнечелюстная кость 

зубы нижней челюсти 

скуловые кости 

носовые кости 

подъязычная кость 

Кости мозгового 
отдела черепа 

 
лобная кость 

височные кости 

решетчатая кость 

теменные кости 

затылочная кость 

основная кость 

суставная капсула 

внутрисуставной диск 

головка нижней челюсти 

суставная ямка височной кости 

суставные связки височной кости 

суставной бугорок 

Височно-нижнечелюстной сустав 

Мышцы жевательного аппарата 

Жевательные мышцы 

мышцы, опускающие 
нижнюю челюсть 

мышцы, поднимающие 
нижнюю челюсть 

мышцы, выдвигающие 
нижнюю челюсть 

мышцы, сдвигающие 
челюсть влево и вправо 

Мимические мышцы 

поверхностные мышцы: круговая 
мышца рта, мышцы смеха, 
треугольная 

круговая, квадратная мышцы 
верхней губы 

средние мышцы: квадратная 
мышца губы, собачья мышца 

глубокие: подбородочная, 
щечная, резцовая, мышцы 
верхней губы 



Схема: «Анатомическая и функциональная взаимосвязь органов  
жевательного аппарата» 

Орган  
жевательного 

аппарата 
Топографическая анатомия Выполняемая функция 

Верхняя  
челюсть 

Верхняя челюсть, в отличие от нижней, является 
неподвижной опорной частью лицевого скелета и 
состоит из двух костей (правой и левой), 
соединенных между собой и с другими костями 
лицевого черепа костными швами. 
Верхняя челюсть имеет тело и 4 отростка: лобный, 
скуловой, небный и альвеолярный. Альвеолярные 
отростки правой и левой стороны соединяются 
между собой, образуют альвеолярную дугу 
верхней челюсти, а небные – твердое небо, которое 
ограничивает ротовую полость от носовой. Тело 
верхней челюсти имеет 4 поверхности: переднюю 
глазничную, подвисочную, заднюю, внутреннюю 
носовую и лишено мест прикрепления 
жевательных мышц. Тело верхней челюсти имеет 
форму неправильной пирамиды. В верхней 
челюсти с обеих сторон расположены 
верхнечелюстные пазухи и несмотря на ее 
тонкостенное строение и пористость, челюсть 
достаточно устойчива при сжатии и вертикальном 
давлении. Это объясняется наличием костных 
утолщений, так называемых контрофорсов: 

1) носолобного; 
2) скулового; 
3) крылонебного. 

На задней поверхности отмечается 
возвышение – челюстной бугорок верхней 
челюсти, позади альвеолярного отростка 
имеется альвеолярный бугорок, выраженность 
которого влияет на фиксацию съемных 
протезов. 

Участвует в жизненно 
важных функциях: 
пищеварении, дыхании, 
служит местом 
прикрепления 
жевательных мышц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрофорсы, 
соединяясь в колонны, 
трансформируют и 
равномерно 
распределяют 
жевательное давление, 
поступающее от зубных 
дуг и альвеолярных 
отростков, равномерно 
передают давление на 
кости черепа. 

Нижняя  
челюсть 

Нижняя челюсть является непарным 
подвижным органом лицевого скелета. Тело 
нижней челюсти включает горизонтальную 
часть и 2 восходящие вертикальные ветви. 
Горизонтальная часть нижней челюсти 
переходит в альвеолярный гребень. 
Восходящая ветвь заканчивается полулунной 
вырезкой и имеет 2 отростка: суставной, 
принимающий участие в образовании 
височно-нижнечелюстного сустава, и 
венечный, к которому прикрепляется 
височная мышца. Нижний край тела челюсти, 
задний край тела челюсти и задний край 
восходящей ветви образуют угол, величина 
которого меняется в течение всей жизни 
человека. Нижняя челюсть имеет 

Участие в жизненно 
важных функциях: 
дыхании, пищеварении. 
Служат местом 
прикрепления 
жевательных мышц. 
Распределяет 
функциональную 
нагрузку на кости 
лицевого и мозгового 
отделов черепа. 
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подковообразную форму, внутри кости 
имеется канал, через него проходит 
сосудисто-нервный пучок. Тело нижней 
челюсти в области угла имеет много бугорков 
и шероховатостей, служащих местом 
прикрепления жевательной мышцы. 

Альвеолярные 
отростки 
верхней и 
альвеолярная 
часть нижней 
челюстей 

Альвеолярные отростки верхней и 
альвеолярная часть нижней челюстей имеют 
ряд ячеек, которые по количеству и форме 
соответствуют укрепленным в них корням 
зубов. Эти луночки разделены костными 
перегородками, края которых имеют более 
высокий уровень в области межзубного 
сосочка. 

Передача 
функциональной 
нагрузки от зубов и 
фиксация последних с 
помощью 
специализированных 
тканей (пародонта). 

Зубы В зубе различают 3 части: коронку, шейку и 
корень. Коронки выступают над десневым 
краем. Они покрыты высокоорганизованной 
тканью большой прочности – эмалью. 
Главную массу коронки составляет дентин. 
Корень погружен в альвеолу челюсти, он 
состоит из дентина, наружная поверхность 
которого покрыта цементом. По количеству 
корней различают: однокорневые, 
двукорневые и трехкорневые. Шейкой 
называется часть зуба, которая расположена 
между коронкой и корнем. У шейки 
заканчивается эмалевый покров коронки. На 
зубах различают несколько поверхностей: 
- жевательная или окклюзионная 

поверхность, соприкасающаяся с зубами 
антагонирующей челюсти, у резцов она 
называется режущим краем, у клыков – 
бугром; 

- боковые и апроксимальные поверхности 
зуба, которые контактируют с соседними 
зубами. Поверхность, обращенная к 
спереди стоящему зубу, носит название 
медиальная, а к позади стоящему – 
дистальная; 

- вестибулярная поверхность, обращенная в 
сторону губы или щеки; 

- оральная поверхность, обращенная в 
сторону полости рта. 

Линия, соединяющая наиболее выпуклые 
части зуба на всех его поверхностях, 
называется экватором. Он разделяет зуб на 
окклюзионную и десневую части. 

Зубы предназначены 
для откусывания и 
пережевывания пищи. 
Различают 3 
функционально-
ориентированные 
группы зубов: 1 – 
фронтальные 
(откусывающие) и 2 
группы боковых зубов 
(разжевывающих). 
Форма зуба 
соответствует функции. 

Зубные ряды Зубной ряд верхней челюсти имеет 
элипсовидную форму. Зубы прилежат один к 

Контактные пункты 
укрепляют зубной ряд 
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другому, образуя зубной ряд, контактируют 
выпуклыми поверхностями коронок. Зубной 
ряд, отдельные зубы верхней челюсти 
наклонены несколько вперед и наружу. Это 
положение обуславливает веерообразное 
расположение коронок и сближение корней, 
которые располагаются по дуге меньшего 
эллипсоида, чем дуга коронок зубов. Режущие 
края передних зубов и жевательные 
поверхности премоляров и моляров образуют 
окклюзионную поверхность. В области 
жевательных зубов окклюзионная 
поверхность имеет типичное искривление 
кверху, что именуется окклюзионной кривой. 
Окклюзионная кривая начинается от 
медиальной поверхности первого премоляра и 
заканчивается у дистального бугра третьего 
моляра. 

при нагрузке на 
отдельные зубы и 
предохраняют десневой 
край от травмы 
пищевым комком и 
обеспечивают 
устойчивость зубных 
рядов. Устойчивость 
зубов в зубном ряду 
обеспечивается также 
их фисуро-бугорковы-
ми контактами с зубами 
антогонистами. 

Зубной ряд 
нижней 
челюсти 

Зубной ряд нижней челюсти характеризуется 
тем, что резцы и клыки расположены 
перпендикулярно по отношению к 
альвеолярному отростку, жевательные зубы 
несколько наклонены в полость рта. Такой 
наклон зубов ведет к соотношению, 
обратному к тому, которое наблюдается у 
зубов верхней челюсти, корни зубов имеют 
веерообразное расположение, а коронки зубов 
сближены. Такое расположение зубов в 
зубном ряде дает ему значительную 
устойчивость. Окклюзионная кривая в зубном 
ряду нижней челюсти имеет вогнутость книзу, 
соответственно выпуклости окклюзионной 
кривой зубного ряда верхней челюсти. 

 

Ткани 
пародонта: 
цемент корня 
зуба. 
Периодонт. 
Костная ткань 
альвеолярной 
челюсти. 

Цемент покрывает дентин корня зуба от дентин
эмалевой границы до верхушки.  
Между компактной пластинкой стенки 
альвеолы и цементом корня располагается 
своеобразный тканевой комплекс, именуемый 
периодонтом. Ткань периодонта отличается от 
плоной соединительной ткани разнообразием 
клеточных элементов и состоит из 
волокнистых структур, прослоек рыхлой 
соединительной ткани, в которых проходят 
кровеносные и лимфатические сосуды, 
нервные окончания.  
Ткани периодонта располагаются по 
окружности корня и образуют так называемую 
периодонтальную щель. Ширина ее 
колеблется от 0,15 до 0,55 мм. Альвеолярная 

Фиксация зуба, 
амортизация 

жевательного давления, 
тактильная 

чувствительность. Из-
за наличия в структуре 
клеток цементобластов 

обладает 
пластическими 

свойствами. 
Осуществляет 

питательную роль 
благодаря обилию 

сосудов. Сенсорная 
функция способствует 

регулированию 



Орган  
жевательного 

аппарата 
Топографическая анатомия Выполняемая функция 

часть зубо-десневых сегментов – альвеола – 
имеет 5 стенок: вестибулярную, оральную, 
медиальную, дистальную и дно. Свободный 
край стенок альвеолы не достигает эмалевой 
границы так же как и корень не прилегает к 
дну альвеолы. Наружная и внутренняя стенки 
альвеол состоят из 2-х пластинок компактного 
костного вещества, которые складываются на 
разных уровнях различно функционально 
ориентированных зубов. Губчатое вещество 
появляется только на уровне нижней трети 
длины корня. Толщина наружного 
компактного вещества различна как на уровне 
одного сегмента, так и в разных сегментах. 

функциональной 
нагрузки зубов. 

Компактные пластинки 
стенок альвеол 

являются основные 
устоями, 

воспринимающими и 
передающими 

действующее на зуб 
давление. 

Циркулярная связка 
зубов обеспечивает их 
устойчивость в зубном 
ряду. 

 
 

Изменение зубов и зубных рядов в возрастном аспекте. 
Участвуя в процессе жевания, зубы подвергаются физиологической 

стираемости. Этому процессу подвержена не только жевательная поверхность, но 
и вертикальные поверхности (контактные, вестибулярная, оральная). 

По степени стирания можно сделать вывод о возрасте человека. До 30-
летнего возраста стирание ограничивается эмалью. Примерно к 40-60 годам эмаль 
бугров стирается до дентина, который виден по своему желтоватому цвету; он 
становится блестящим и пигментированным. Коронка зуба немного 
укорачивается. К 70-летнему возрасту стирание приближается к полости зуба. 

Стирание боковых поверхностей приводит к подвижности зубов и смещению 
их в медиальном направлении. Контактные пункты превращаются в контактные 
площадки. В результате стирания зубная дуга к 40-летнему возрасту 
укорачивается приблизительно на 1 см. 

С возрастом идет изменение анатомической и клинической коронки зуба. 
Величина клинической коронки увеличивается, к 40 годам клиническая коронка 
равна анатомической, далее величина клинической коронки становится больше 
анатомической. 

С возрастом происходит изменение цвета зубов. Ввиду стираемости эмали 
начинает просвечивать более темный дентин и цвет зубов становится темнее. 

 
 
 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• Зарисовать в учебной тетради зубную, альвеолярную, базальную дуги 
верхней и нижней челюсти. 

• Зарисовать в учебной тетради сагиттальные и трансверзальные 
окклюзионные кривые. 

• Зарисовать в учебной тетради резцы и клыки верхней и нижней челюсти. 



Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  

1. Пародонт, анатомическое строение, функция, биомеханика. 
2. Анатомия центральных резцов, особенности моделирования 
3. Анатомия боковых резцов, особенности моделирования 
4. Анатомия клыков верхней и нижней челюсти, особенности моделирования 
5. Изменение зубов и зубных рядов в возрастном аспекте. 

 
 
Рекомендуемая основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 

2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: Е. 
Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 
Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии / А. Н. 
Миронов: учеб. пособие.- Ижевск: Б.и., 2009. – 36 с. 

2. Препарирование зубов под несъемные ортопедические конструкции: 
учеб.- метод. пособие / А. Н. Миронов. – Ижевск: Б. и., 2009. – 20 с. 

3. Пропедевтическая стоматология: учебник / Э. А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008 

4. Базикян Э. А. Стоматологический инструментарий (цветной атлас): учеб. 
пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 

5. Болезни зубов и полости рта : учеб. / И. М. Макеева [и др.]. - Москва: 
Гэотар-Медиа, 2012 

6. Поюровская И. Я. Стоматологическое материаловедение: учеб. пособие. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 

7. Трезубов, В. Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 
материаловедение: учеб.-М.: МЕДпресс-информ, 2008 

8. Трезубов, В. Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы 
частного курса: учеб.  - М.: МЕДпресс-информ, 2011 

 
 

 

 



Занятие №5. 
Тема: Височно-нижнечелюстной сустав. Строение. Топографические 
взаимоотношения элементов сустава. Жевательные и мимические мышцы. 
Понятие об абсолютной силе жевательных мышц, жевательной силе, 
жевательном давлении. Строение лица и его возрастные особенности. 
Краткие сведения о строении слизистой оболочки полости рта. 
Податливость, подвижность слизистой оболочки протезного ложа. Зоны 
Люнда. Биодинамика нижней челюсти. Фазы жевательных движений нижней 
челюсти при откусывании и разжевывании пищи. СРС: рисунки в трех 
проекциях и моделирование из воска премоляров и моляров обеих челюстей 
на гипсовой модели. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение анатомии и функции височно-нижнечелюстного сустава и мышц – 
30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: Ознакомиться со строением височно-нижнечелюстного сустава,  
изучить строение слизистой оболочки полости рта, лица в возрастном аспекте,  
биодинамику и фазы жевательных движений нижней челюсти, научиться 
моделировать анатомическую форму премоляров и моляров обеих челюстей из 
воска. 

Контрольные вопросы: 
1. Височно-нижнечелюстной сустав, строение, функциональные особенности. 
2. Возрастные изменения в строении височно-нижнечелюстного сустава. 
3. Возможные движения нижней челюсти. 
4. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть. 
5. Мышцы, опускающие нижнюю челюсть. 
6. Мышцы, выдвигающие нижнюю челюсть вперед. 
7. Мимические мышцы, участвующие в функции жевания. 
8. Строение лица и его возрастные особенности. 
9. Дать понятие податливости и подвижности слизистой оболочки полости рта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое окклюзионная высота и физиологический покой. 
2. Биодинамика нижней челюсти при открывании рта. 
3. Биодинамика нижней челюсти при закрывании рта. 
4. Биодинамика нижней челюсти при откусывании пищи. 
5. Биодинамика нижней челюсти при разжевывании пищи.  
6. Основные признаки премоляров (верхних и нижних). 

 
 
Содержание занятия 



Схема: «Анатомическая и функциональная взаимосвязь органов  
жевательного аппарата» 

 
ВНЧС Височно-нижнечелюстной сустав – 

сочленение, образованное височной и 
нижнечелюстной костями. Элементами 
нижнечелюстного сустава являются: 
- нижнечелюстная ямка височной кости; 
- суставной бугорок височной кости 
- головка нижней челюсти 
- суставной диск 
- суставная капсула 
- нижнечелюстные суставные связки 

Осуществляется 
комбинация посту-
пательных и 
вращательных 
движении в суставе, 
синхронность 
движений правого и 
левого сочленений. 
 

Жевательные мышцы: 
Собственно 
жевательная 
мышца 

Имеет форму продолговатого 
четырехугольника и состоит из двух частей: 
поверхностного пучка волокон и более 
глубокого. Она начинается на поверхности 
кости скуловой дуги и прикрепляется к 
бугристости наружного угла нижней челюсти 
и к ее восходящей части. 

При двустороннем 
сокращении поднимает 
нижнюю челюсть к 
зубам верхней челюсти. 
Добавочная функция – 
сдвигает нижнюю 
челюсть в сторону 
сокращающейся 
мышцы. 

Височная 
мышца 

Начинается от чешуи височной кости, где она 
расположена веерообразно. Мышечные 
волокна проходят под скуловой дугой и 
прикрепляются мощными сухожилиями к 
венечному отростку нижней челюсти. 

Основная функция  – 
поднимать нижнюю 
челюсть кверху. 
Добавочная – 
несколько оттягивать 
нижнюю челюсть 
назад. 

Медиальная 
крыловидная 
мышца 

Начинается в ямке крыловидного отростка 
основной кости и небольшим пучком от 
верхней челюсти. Эта мышца направлена вниз 
по внутренней поверхности восходящей ветви 
нижней челюсти. Прикрепляется к 
шероховатости на внутренней поверхности 
угла нижней челюсти. 

При двустороннем 
сокращении поднимает 
нижнюю челюсть 
вверх. При 
одностороннем 
сокращении – смещает 
челюсть в 
противоположную 
сторону. 

Подбородочно
- подъязычная 
мышца 

Начинается от нижней подбородочной кости 
нижней челюсти и прикрепляется к передней 
поверхности подъязычной кости. 

При неподвижном 
положении 
подъязычной кости 
опускает и тянет 
нижнюю челюсть, при 
неподвижном 
положении нижней 
челюсти сдвигает 
вперед и кверху 
подъязычную кость. 

Челюстно-
подъязычная 

Начинается на внутренней поверхности 
нижней челюсти, идет вдоль внутренней 

При неподвижной 
нижней челюсти 



мышца косой линии от третьего моляра до 
подбородка с одной и с другой стороны, 
представляет собой тонкую мышечную 
диафрагму дна полости рта. Заканчивается на 
боковых и передней поверхностях 
подъязычной кости. 

поднимает кверху и 
вперед подъязычную 
кость, при 
неподвижной 
подъязычной кости 
опускает и тянет назад 
нижнюю челюсть. 

Двубрюшная 
мышца 

Состоит из двух брюшков: переднего и 
заднего. Переднее брюшко начинается от 
двубрюшной ямочки нижнего края 
ментального отдела нижней челюсти и 
прикрепляется к большому рогу подъязычной 
кости. Заднее брюшко начинается от 
сосцевидного отростка височной кости. 

При фиксации 
подъязычной кости 
переднее брюшко тянет 
нижнюю челюсть вниз 
и назад, при фиксации 
нижней челюсти 
поднимает и тянет 
вперед подъязычную 
кость. 

Латеральная 
крыловидная 
мышца 

Заполняет подвисочную ямку. Начинается 
головками: верхней и нижней. Верхняя 
головка – берет начало с подвисочного гребня 
и частично от подвисочной поверхности 
большого крыла основной кости. Нижняя 
головка – большая, начинается от боковой 
поверхности боковой пластинки 
крыловидного отростка, и отчасти, от бугра 
верхней челюсти. Мышечные пучки обеих 
головок, направляются горизонтально наружу 
и несколько назад и прикрепляются к 
крыловидной ямке суставного отростка 
нижней челюсти. От верхнего пучка отходят 
волокна, которые прикрепляются к суставной 
сумке и вплетаются в межсуставной диск. 

При двустороннем 
сокращении нижняя 
челюсть выдвигается 
вперед, при 
одностороннем – 
смещается в сторону, 
противоположную 
сократившейся 
мышце.При сокращении 
верхнего пучка 
межсуставной диск 
скользит по скату 
суставного бугорка. 

Мимические 
мышцы 

Представляют собой тонкие и мелкие 
мышечные пучки, располагающиеся вокруг 
естественных отверстий: рта, носа, глаз, ушей. 
Эти мышцы парные и, соответственно их 
расположению делятся на 3 группы: 
поверхностные, средние и глубокие. В 
отличие от скелетных мышц, они не имеют 
двойного прикрепления на костях, а 
вплетаются двумя или одним концом в 
слизистую оболочку и кожу. 

Придают особое 
выражение лицу и 
указывают на 
различного рода 
переживания человека, 
способствуют четкому 
звукопроизношению, 
выполняют акт сосания, 
глотания, пения, 
дыхания. 

 
Схема: «Биомеханика жевательного аппарата» 

Артикуляционные движения нижней челюсти состоят из: 
- открывание и закрывание рта; 
- перемещение нижней челюсти вперед и назад; 
- перемещение нижней челюсти вправо и влево; 
- комбинированные движения нижней челюсти. 



Схема: «Биомеханика нижней челюсти» 
Пространственное 
положение нижней 

челюсти 
Функция мышц Функция сустава 

Положение 
зубных  
рядов 

1. состояние 
физиологическо
го покоя 
(исходное 
положение) 

- незначитель-
ное опускание 
нижней челюсти 

 
 
 

- значительное 
опускание нижней 
челюсти 
 
 
 
 
 
 
 
 
- максимальное 
опускание нижней 
челюсти 

Жевательная 
мускулатура 
расслаблена. 
 
Двустороннее 
сокращение 
мышц, 
опускающих 
нижнюю 
челюсть. 
 
 
То же 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То же 
 
 

Суставная головка височно-
нижнечелюстного сустава на 
скате суставного бугра. 
 
Вращательное движение 
суставных головок в 
нижнезаднем отделе сустава 
вокруг горизонтальной оси, 
проходящей через их центры. 
 
К шарнирному движению  
нижнезаднем отделе суста  
присоединяется скольжение суставны  
головок вместе с дисками вперед  
суставной поверхности  
комбинированное движен  
суставных головок, при котор  
происходит перемещение точ  
касания двух выпуклых суставны  
поверхностей. 
Скольжение суставных головок 
нижней челюсти задерживается 
на вершине суставного бугорка 
и продолжается одно – 
шарнирное движение. 

Зубные ряды 
разомкнуты на 
расстоянии 2-3 

мм 
Зубные ряды 
разомкнуты 

более чем на 2-
3 мм. 

 
 
 

То же 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зубные ряды 
максимально 
разомкнуты. 
 

2. Закрывание рта Двустороннее 
сокращение 
мышц, подни-
мающих 
нижнюю 
челюсть 

Суставные головки нижней 
челюсти совершают обратный 
путь. 

Зубные ряды 
сомкнуты в 
положении 
центральной 
окклюзии. 

3. Движение ниж- 
ней челюсти впе- 
ред. При этом 
нижняя челюсть 
опускается на 
величину резцо- 
вого перекрытия. 

Двустороннее 
сокращение 
мышц, 
выдвигающих 
нижню челюсть. 

Суставные головки смещаются 
вперед и вниз. Путь, 
пройденный суставными 
головками, именуется 
сагиттальным путем. Величина 
угла сагиттального суставного 
пути по отношению к 
окклюзионной плоскости равна 
от 20 до 40 градусов. 

Зубные ряды 
сомкнуты в 
положении 
центральной 
окклюзии 

4. Движение 
нижней 
челюсти назад 

Сокращение 
горизонтальной 
части височной 
мышцы. 

Суставные головки совершают 
обратный путь. 

Зубы 
устанавливают
ся в положении 
центральной 
окклюзии 



Пространственное 
положение нижней 

челюсти 
Функция мышц Функция сустава 

Положение 
зубных  
рядов 

5. Боковые 
движения 
нижней 
челюсти 

Одностороннее 
сокращение 
мышц 
сдвигающих 
нижнюю 
челюсть вправо 
и влево. 

Суставная головка и челюсть на 
стороне сокращения мышц 
совершает путь вниз, вперед и 
сторону, образуя угол по 
отношению к оси суставных 
головок, равный 15-17 градусов 
и называется угол бокового 
суставного пути. 

Зубные ряды в 
боковой 
окклюзии 
правой или 
левой. 

6. Комбинированн
ые движения 
нижней 
челюсти, т.е. 
нижняя 
челюсть 
передвигается 
вперед, 
опускается и 
поднимается, 
смещается в 
сторону и 
устанавливаетс
я в исходное 
положение. 

Гармонично 
функционируют 
все жевательные 
мышцы 

Все виды движения суставных голов  
 

Всевозможные 
движения 
нижнего 
зубного ряда 
по отношению 
к верхнему – 
артикуляция 
 

 
Расстояние, которое проходит головка нижней челюсти при движении 

нижней челюсти вперед, носит название сагиттального суставного пути. Он 
характеризуется определенным углом – углом суставного пути. Этот угол 
образуется пересечением линии лежащей на продолжении суставного 
(сагиттального) пути с окклюзионной плоскостью. Под окклюзионной 
плоскостью подразумевается плоскость, которая проходит через режущие 
края первых резцов нижней челюсти и дистальные щечные бугры зубов 
мудрости. Угол суставного сагиттального пути по данным Гизи в среднем 
равен 33º. 

Путь, совершенный нижними резцами при выдвижении нижней челюсти 
вперед, называется сагиттальным резцовым путем. При пересечении линии 
сагиттального резцового пути с окклюзионной плоскостью образуется угол, 
который называется углом сагиттального резцового пути. Величина его 
индивидуальна и зависит от характера перекрытия. 

По Гизи он равен в среднем, 40º-50º. Эти данные используются при 
конструировании искусственных зубных рядов. 

Трехпунктный контакт по Бонвилю. При передней окклюзии возможны 
контакты в трех точках: одна из них расположена на передних зубах, а две на 
дистальных буграх нижней челюсти. Это явление было описано Бонвилем и 
получило название трехпунктного контакта по Бонвилю. 
 



На занятии студенты знакомятся со строением височно-нижнечелюстного 
сустава,  изучают строение слизистой оболочки полости рта, лица в возрастном 
аспекте,  биодинамику и фазы жевательных движений нижней челюсти, учатся 
моделировать анатомическую форму премоляров и моляров обеих челюстей из 
воска. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• Зарисовать строение ВНЧС 
• Заполнить в учебной тетради таблицу 
 

Пространственное 
положение нижней 

челюсти 
Функция мышц Функция сустава, суставные 

пути и углы 
Положение 

зубных рядов 

Физиологический 
покой    

Открывание рта    
Закрывание рта    
Движение нижней 
челюсти вперед    

Движение нижней 
челюсти назад    

Боковые движения 
нижней челюсти     

 
• Зарисовать в учебной тетради премоляры верхней и нижней челюсти. 

Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  

1. Понятие об абсолютной силе жевательных мышц, жевательной силе, 
жевательном давлении. 

2. Податливость, подвижность слизистой оболочки протезного ложа. Зоны 
Люнда. 

3. Анатомия премоляров верхней челюсти, особенности моделирования. 
4. Анатомия премоляров нижней челюсти, особенности моделирования. 
5. Анатомия моляров верхней челюсти, особенности моделирования. 
6. Анатомия моляров нижней челюсти, особенности моделирования. 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: Е. 
Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. Жулева. - 
М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 
3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 
4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 



Занятие №6. 
Тема: Артикуляция, окклюзия, прикус. Окклюзия, как частный вид 
артикуляции. Виды окклюзии. Центральная окклюзия и ее признаки 
(суставной, мышечный, зубной). Методики определения центральной 
окклюзии. Восковые базисы с окклюзионными валиками, 
последовательность их изготовления. Различные методы фиксации 
положения зубных рядов в центральной окклюзии. Гипсовка моделей в 
артикулятор или окклюдатор. Прикус, его разновидности. Понятие о 
«трехпунктном контакте». Аппараты, воспроизводящие движения нижней 
челюсти (окклюдатор, артикулятор). СРС: рисунки различных видов 
прикуса. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение характерных признаков различных видов окклюзии и прикуса – 
30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: Ознакомиться с видами окклюзии, изучить признаки центральной 
окклюзии при ортогнатическом прикусе, аппараты, воспроизводящие движения 
нижней челюсти. Научиться определять разновидности физиологических 
прикусов по антропометрическим признакам. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое артикуляция и окклюзия. 
2. Виды окклюзии. Характерные признаки передней, боковой 

окклюзии. 
3. Что такое центральная окклюзия. Признаки центральной 

окклюзии. 
4. Прикус, его разновидности. 
5. Характерные признаки физиологических прикусов. 
6. Дать понятие патологический прикус. 
7. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возможные движения нижней челюсти 
2. Что такое окклюзионная высота и физиологический покой. 
3. Перечислите признаки центральной окклюзии при ортогнатическом 

прикусе. Какие зубы являются «ключами окклюзии» по классификации 
Энгля? 

4. Передняя и боковая окклюзия. 
5. Физиологические прикусы. 
6. Патологические прикусы.  
7. Основные признаки моляров (верхних и нижних). 



 
 
Содержание занятия 

 
На занятии студенты знакомятся с понятиями «артикуляция», «окклюзия», 

«прикус»,  изучают характерные признаки центральной, передней, боковой 
окклюзии,  аппараты воспроизводящие движения нижней челюсти, учатся 
определять прикус на гипсовых моделях, учатся моделировать анатомическую 
форму моляров обеих челюстей из воска. 

 

Схема: «Окклюзия и артикуляция зубных рядов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема ориентировочной основы действий по теме: «Окклюзия  
и артикуляция зубных рядов» 

Этапы 
диагностики 

Техническое  
оснащение Критерии и формы самоконтроля 

Попросите 
больного 
сомкнуть зубы в 
положении 
центральной 
окклюзии и 
проведите осмотр 
полости рта. 

Стоматологическо
е оборудование, 
медицинский 
инструментарий 

Наблюдается: максимальный фиссурно-
бугорковый контакт верхнего и нижнего зубных 
рядов. Средняя линия проходит между 
центральными резцами верхней и нижней 
челюстей. Верхние передние резцы перекрывают 
нижние на 1/3 при ортогнатическом прикусе. 
Каждый зуб имеет 2 антагониста, кроме первых и 
восьмых зубов. Наблюдается ключ окклюзии, т.е. 
медиальный бугор верхнего 6|6 зуба входит в 
бороздку между буграми 6|6 нижнего зуба. 
Равномерное напряжение жевательных и 
височных мышц. 

Попросите 
больного 
сомкнуть зубы в 
положении 
боковой 
окклюзии 
(правой и левой) 

 Наблюдается сдвиг нижней челюсти в 
одноименную сторону. Средняя линия лица не 
проходит между центральными резцами нижней 
челюсти. На одноименной стороне отдельный 
бугорковый контакт антогонирующих зубов. На 
противоположной стороне наблюдается щель 
между зубами антагонистами. Напряжение 
жевательных мышц на стороне сдвига нижней 
челюсти, на противоположной – расслабление 
мышц. 

Попросите  Наблюдается выдвижение нижней челюсти 

Артикуляция – всевозможные положения нижней челюсти по отношению к 
верхней при ее перемещениях 

Окклюзия – любое возможное состояние смыкания зубных рядов. Частный 
случай артикуляции. 

Центральная 
окклюзия 

Боковая 
окклюзия 

Передняя 
окклюзия 



Этапы 
диагностики 

Техническое  
оснащение Критерии и формы самоконтроля 

больного 
сомкнуть зубы в 
положении 
передней 
окклюзии 

вперед. Контакт передних зубов режущими 
поверхностями. Средняя линия проходит между 
центральными резцами. В боковых отделах 
зубного ряда разобщение зубов-антагонистов 
(феномен Христэнсена). Височные мышцы 
расслаблены, жевательные напряжены. 

Каждому из видов окклюзии соответствует определенное взаимоотношение 
элементов височно-нижнечелюстного сустава, что выявляется при 
рентгенологическом обследовании. 
 

Центральная окклюзия – это максимальный фиссуро-бугорковый 
контакт. 

Признаки центральной окклюзии: 
• Зубной 
• Суставной 
• Мышечный 

 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
 
1. Антагонисты сохранены и расположены 
так, что можно сопоставить модели в 
центральной окклюзии (фиксированная 
окклюзионная высота) 

Центральная окклюзия определяется без 
шаблонов 

2. Зубные ряды с наличием антагонистов, 
но расположены так, что невозможно 
составить модели в центральной окклюзии 
(фиксированная окклюзионная высота) 

Определение центральной окклюзии с 
применением восковых шаблонов 

3. Нет ни одной антагонирующей пары 
зубов (нефиксированная окклюзионная 
высота) 

Определение центрального соотношения 
челюстей и межальвеолярной высоты 

 
Определение центрального соотношения челюстей при частичном 

отсутствии зубов 
Этапы действия Материальное 

оснащение 
Критерии самоконтроля 

1. Пригласить 
больного для 
определения 
центральной 
окклюзии 

Больной, 
стоматологическое 
кресло, набор 
медицинских 
инструментов, 
электронагревательный 
прибор, стакан с водой 
для полоскания, чашка 
с холодной водой. 

Посадить больного в кресло, обратить 
внимание на то, чтобы голова больного 
была откинута назад, мышцы лица и  шеи 
расслаблены 

2. Проверьте 
правильность 
изготовления 

Модели, шаблоны с 
окклюзионными 
валиками 

Шаблоны должны лежать плотно на 
модели, ширина окклюзионных валиков 1 
см, расположены посередине 



восковых базисов с 
окклюзионными 
валиками 

альвеолярного отростка с небольшим 
завышением по отношению к 
естественным зубам. Модели без участков 
повреждения гипса. 

3. Определение 
окклюзионной 
высоты. 

Пластинка воска, 
шпатель 
зуботехнический 

Определить высоту нижнего отдела лица 
в покое: 
А) нанесите точки карандашом на 
подбородке и на верхней губе, измерьте 
расстояние между точками циркулем и 
запомните величину расстояния. 
Опытным путем выявлено из контрольной 
группы здоровых людей, что разница 
между высотой нижнего отдела лица в 
покое и в центральной окклюзии равно 2-
3 мм. От выявленного расстояния между 
точками отнимите 2-3 мм, что 
соответствует искомой окклюзионной 
высоте. 

4.  Охладите 
шаблоны и введите 
их в полость рта 

Чашка с холодной 
водой 

Плотное прилегание восковых базисов к 
тканям протезного ложа. Восковые 
окклюзионные валики выступают на 1-2 
мм над уровнем зубов. 

5. Предложите 
осторожно 
сомкнуть зубы и 
приступите к 
припасовке 

Спиртовка, 
зуботехнический 
шпатель, чашка с 
холодной водой, 
скальпель 

При смыкании зубов имеется контакт на 
окклюзионных валиках и разобщение на 
естественных зубах. С помощь. 
Разогретого шпателя разогревают 
окклюзионные валики на модели на 
глубину 4-5 мм. Базис с разогретыми 
валиками устанавливают в полость рта на 
челюсти и просят больного сомкнуть 
зубы, проверяя правильность смыкания, 
на окклюзионных валиках получаются 
отпечатки зубов-антагонистов с 
фиксацией прикуса на имеющихся парах 
зубов-антагонистов. 
Базис выводят из полости рта, охлаждают 
в воде и отдают технику, который 
устанавливает его на модели. При 
смыкании зубов, когда нет контакта на 
окклюзионных валиках, естественные 
зубы сомкнуты. В этой ситуации на 
окклюзионные поверхности положите 
достаточное количество разогретого воска 
и добейтесь полного и одновременного 
контакта окклюзионных валиков и 
естественных зубов.   

6. Подготовить 
шаблоны для 
фиксации 
центрального 
соотношения 
челюстей 

Базисный воск, 
спиртовка, шпатель, 
чашка с холодной 
водой 

Шаблоны с окклюзионными валиками 
уложить на модели. На верхнем шаблоне 
нанести крестообразную нарезку. 
Шпатель равномерно нагреть на 
спиртовке. Разогретым шпателем на 
нижней челюсти прогреть восковой 



окклюзионный валик режущими 
движениями на 3-5 мм. Ввести шаблон в 
полость рта и попросить больного 
сомкнуть зубы. Избыток разогретого 
воска выдавливается за пределы 
окклюзионного контакта. Попросить 
больного открыть рот и вывести 
сомкнутые шаблоны, опустив их затем в 
чашку с холодной водой. 

7. Проверить 
правильность 
фиксации 
центральной 
окклюзии 

 Разобщить шаблоны и ввести их  полость 
рта пациента, попросить больного 
сомкнуть зубы. При этом должен быть 
контакт на естественных зубах со всеми 
признаками центральной окклюзии, 
крестообразная нарезка на верхнем 
окклюзионном валике должна совпадать с 
оттиском на нижнем окклюзионном 
валике. 

8. Составить 
модели в 
положении 
центральной 
окклюзии 

. Вывести шаблоны из полости рта, 
охладить, уложить шаблоны на модели. 
Зафиксировать модели в положении 
центральной окклюзию Проверить 
плотность прилегания шаблонов на 
модели. 

 
Последовательность и правила изготовления восковых базисов с 

окклюзионными валиками 
Базисы с окклюзионными валиками для определения центральной окклюзии 

чаще всего изготавливают из базисного воска. Пластину базисного воска разогревают 
и пальцами прижимают к модели с заранее отмеченными границами базиса протеза. 
На верхней челюсти вначале воск прижимают к твердому небу, затем к альвеолярным 
отросткам и переходной складке. На нижней челюсти – вначале обжимают 
альвеолярный отроскок, затем  - переходную складку. Излишки воска обрезают 
разогретым зуботехническим шпателем-ножом. 

Окклюзионные валики изготавливают из воска. Для этого пластину воска 
разогревают и пальцами формируют валик шириной 0,8 см и высотой 1 см. 
Сформированный валик изгибают по форме альвеолярного отростка и прикрепляют к 
базису расплавленным воском, затем ему придают прямоугольную форму.  

Окклюзионные валики должны быть шире отсутствующих зубов и выше 
имеющихся на 1-2 мм. 

 
Этапы действия Материальное 

оснащение 
Критерии самоконтроля 

1. Приготовить 
пластинку 
зуботехнического 
воска и модель 
верхней челюсти 

Пластинка 
зуботехнического 
воска, спиртовка, 
шпатель, рабочие 
модели, проволока 
для формирования, 
чашка с холодной 

Модели смочить холодной водой. 
Пластинку зуботехнического воска 
осторожно разогревают над спиртовкой, 
затем большим пальцем прижимают к 
небной поверхности модели, стараясь не 
продавить и не истончить пластинку. Во 
избежание прилипания воска к модели 



водой пластинку греют с одной стороны и 
прикладывают к модели. Разогретым 
шпателем обрезают излишки воска по 
границам пластиночного протеза, 
восковой базис укрепляют проволокой во 
избежание деформации в полости рта. 
Проволоку выгибают по  рельефу небной 
поверхности и разогревают. В нагретом 
состоянии ее вводят в восковой базис. 
Границы воскового базиса в области 
оставшихся передних зубов проходят 
вблизи режущего края, а в области 
боковых достигают жевательной 
поверхности. 

2.  Приступить к 
изготовлению 
окклюзионных 
аваликов 

Пластинка 
зуботехнического 
воска, спиртовка, 
шпатель, чашка с 
холодной водой 

А) Разогретую над пламенем спиртовки 
пластинку воска скатывают в валик и 
укладывают на восковой базис в участок, 
свободный от зубов. Валики располагают 
точно по центру альвеолярного отростка. 
Валики должны быть монолитными и 
иметь высоту 1-1,5 см, ширину 1 см. При 
наличии естественных зубов валики 
должны быть на 2-3 мм выше уровня 
зубов. Длина валика определяется по 
свободной от зубов протяженности 
альвеолярного отростка. 
Б) Валики должны быть плотно склеены с 
восковым базисом. Поступают 
следующим образом: хорошо разогретым 
шпателем проводят по наружной и 
внутренней поверхности валиков, при 
этом воск расплавляется и хорошо 
склеивает валики с восковым базисом. 
Валикам придают гладкую поверхность, 
концы их сводят на нет, края воскового 
базиса выравнивают. 

3. Приготовить 
модель Н/Ч и 
пластинку базисного 
воска 

Пластинка базисного 
воска, модель Н/Ч, 
спиртовка, чашка с 
холодной водой, 
шпатель 
зуботехнический 

Модель Н/Ч смочить. Восковой базис 
делают из двух слоев воска. Хорошо 
разогретый воск в два слоя накладывают 
на модель Н/Ч и плотно прижимают. 
Затем разогретым шпателем удаляют 
излишки воска. Их обрезают так, чтобы 
базис покрывал передние зубы вблизи от 
режущего края, а у коренных зубов 
достигал уровня жевательной 
поверхности. Восковой базис так же, как 
и на В/Ч укрепляют проволокой. 

 



 

Схема: «Различные виды прикусов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема: «Антропометрических признаков физиологических прикусов» 
Прикус Антропометрические признаки 
1. Ортогнатиче

ский прикус. 
Наблюдаетс
я у 67% 
европейцев. 

Каждый зуб смыкается с двумя антагонистами: главным и побочным. 
Исключение составляют зубы мудрости верхней челюсти первые 
центральные резцы нижней челюсти, имеющие по одному антагонисту. 
Средние линии, проходящие между центральными резцами верхней 
челюсти, лежат в одной сагиттальной плоскости. Верхние передние 
резцы перекрывают нижние приблизительно на 1/3 коронки. Щечные 
бугры верхних малых, больших коренных зубов расположены снаружи 
от одноименных бугров низших премоляров и моляров. Передний 
щечный бугор первого верхнего моляра расположен в поперечной 
бороздке между щечными буграми низшего моляра (ключ окклюзии). 

2. Прямой 
прикус 

В отличии от ортогнатического прикуса, при прямом прикусе режущие 
края передних верхних зубов не перекрывают нижних одноименных, а 
смыкаются с ними. Смыкание боковых зубов не отличается от смыкания 
при ортогнатическом прикусе. 

3. Физиологич
еская 
прогения 

Передние зубы верхней и нижней челюстей и их альвеолярные части 
расположены несколько впереди по отношению к телу челюсти. 
Передние зубы нижней челюсти перекрываются зубами верхней 
челюсти – соотношение зубов ножницеобразное. Ключ окклюзии 
сохранен. 

4. Бипрогнатич
еский 
прикус 

Ортогнатическое, ножницеобразное соотношение резцов при наклонном 
вперед расположении передних зубов и альвеолярных гребней обеих 
челюстей по отношению к телу челюсти. 
 

5. Прогнатичес
кий прикус 

Характеризуется резко выдвинутым положением верхней челюсти по 
отношению к нижней. При этом между передними зубами верхней и 
нижней челюстей образуется сагиттальная щель. Переднещечный 
бугорок первого верхнего моляра совпадает с одноименными бугорками 
первого нижнего моляра, а иногда располагается в бороздке, 
образованной вторым премоляром и переднещечным бугром первого 
нижнего моляра. 

Прикус – тип смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии 

Патологические 
прикусы 
(приобретенные в 
связи с частичной 
потерей зубов) 

Аномалийные 
прикусы(врожденные) 

прогнатический прикус 

прогенический прикус 

глубокий прикус 

открытый прикус 

перекрестный прикус 

Физиологические 
прикусы 

ортогнатический прикус 

физиологическая прогения 
(прогнатия) 

бипрогнатический прикус 

прямой прикус 



Прикус Антропометрические признаки 
6. Прогеническ

ий прикус 
Наблюдается выдвижение нижней челюсти вперед. Между зубами 
может быть образована сагиттальная щель. Переднещечный бугор 
верхнего первого моляра вступает в контакт с заднещечным бугром 
нижнего одноименного моляра. Нижняя зубная дуга чаще шире верхней. 

7. Глубокий 
прикус 
(глубокое 
резцовое 
перекрытие) 

Характеризуется большим перекрытием передними зубами верхней 
челюсти передних зубов нижней челюсти. Часто режущие края нижних 
зубов касаются шеек верхних зубов или слизистой оболочки в области 
поперечных складок. 

8. Открытый 
прикус зубов 

Наблюдается отсутствие смыкания передних зубов, а иногда и 
премоляров. В контакте могут быть моляры. 

9. Перекрестны
й прикус 

При этом щечные бугры нижних боковых зубов асимметрично  
расположены от одноименных верхних. Передние зубы могут иметь 
ортогнатический тип смыкания зубов. Часто такой тип смыкания 
возникает вследствие сужения зубной дуги. Может быть односторонним 
и двусторонним. 

 
 

Окклюдаторы и артикуляторы 
Артикуляторы – аппараты, воспроизводящие все движения нижней 

челюсти. 
Окклюдаторы – аппараты, воспроизводящие только вертикальные 

движения нижней челюсти. 
 
 
 
 
 
 
 

Артикуляторы - устройства, воспроизводящие движения нижней 
челюсти. В основу конструкции анатомических артикуляторов, со средней 
установкой наклона суставных путей, положены средние арифметические 
данные о величине углов суставных и резцовых путей. Для сагиттального 
суставного пути этот угол равен 33º, для бокового – 17º, .для сагиттального 
резцового пути – 40º, для бокового резцового пути – 120º. 
 

ЗАГИПСОВКА МОДЕЛЕЙ В ОККЛЮДАТОР или АРТИКУЛЯТОР 
Загипсовку моделей в артикулятор производят с целью последующего 

конструирования зубных рядов из искусственных зубов. Загипсовку в 
артикулятор начинают с правильного установления моделей в пространстве 
артикулятора. Вначале устанавливают модель верхней челюсти с базисом и 
окклюзионным валиком на окклюозионную площадку артикулятора. Делают 
это так, чтобы средняя линия модели совпадала со средней линией площадки, 
а указатель средней линии артикулятора касался косметического центра 
окклюзионного валика. Установив модель, восковой валик фиксируют 

бессуставные артикуляторы 
артикулятор Бонвиля 
 артикулятор Гизи 
(среднеанатомический) 

суставные артикуляторы 
упрощенные артикуляторы  

артикулятор ЦИТО 

Артикуляторы универсальные 



расплавленным воском к площадке и гипсом прикрепляют модель к верхней 
раме артикулятора. Затем снимают окклюзионную площадку и к базису 
верхней челюостп присоединяют модель с базисом нижней челюти, после 
чего валики в модели скрепляют между собой. После скрепляются модели 
наносят жидкий гипс и, опуская верхнюю раму, погружают в гипс модель 
нижней челюсти, следя за тем, чтобы штифт межальвеолярной высоты плотно 
упирался в резцовую площадку. Жидкий гипс оформляют по модели нижней 
челюстя, убярая его излишки и заглаживая край.  
 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• Зарисовать зубные признаки передней и боковой окклюзии. 
• Зарисовать 3 типа смыкания первых моляров по классификации Энгля. 
• Зарисовать в учебной тетради моляры верхней и нижней челюсти. 

Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  

1. Передняя окклюзия, характерные признаки. 
2. Боковая окклюзия, характерные признаки. 
3. Окклюдаторы, устройство, применение. 
4. Артикуляторы, устройство, применение. 
5. Анатомия моляров верхней челюсти, особенности моделирования. 
6. Анатомия моляров нижней челюсти, особенности моделирования. 

 
Рекомендуемая основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: Е. 
Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. Жулева. - 
М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 
3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 
4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 

 

 

 

 

 



Занятие №8-9. 
Тема: Основные и вспомогательные методы обследования больных в 
ортопедической стоматологии. Организация и прием первичного больного. 
Опрос, осмотр лица, пальпация мягких тканей и костной основы челюстно-
лицевой области, ВНЧС; инструментальное обследование мягких тканей 
полости рта, зубов, зубных рядов. Определение типа прикуса. Заполнение 
амбулаторной карты, учетно-отчетной документации, подсчет трудовых 
единиц. 
Классификация слепочных материалов. Виды слепков, требования, 
предъявляемые к ним. Слепочные ложки, правильность их подбора. 
Методики получения слепков различными материалами. Модели челюстей, 
виды, назначение. Технология изготовления гипсовых моделей зубных рядов. 
Гипс, химический состав, физико-механические свойства, разновидности 
гипса, методика работы с ним. 
СРС: освоение навыков обследования пациентов, оформление истории 
болезни, подбор слепочных ложек, снятие слепков зубных рядов на 
фантомах. Получение гипсовой модели. 

Структура занятия (продолжительность 6 часов) 
1.Оценка знаний студентов – 30х2 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15х2 мин. 
3.Изучение основных и вспомогательных методов обследования больных в 
ортопедической стоматологии – 30х2 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45х2 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10х2 мин. 
6.Домашнее задание – 5х2 мин. 
Цель занятия: Ознакомиться с организацией и приёмом первичного больного, 
изучить основные и вспомогательные методы обследования больных в 
ортопедической стоматологии. Научиться проводить осмотр первичного больного, 
заполнять амбулаторную карту, подбирать слепочную ложку, снимать оттиски 
различными слепочными массами на фантомах, изготавливать гипсовые модели. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Медицинская документация врача ортопеда-стоматолога. 
2. Формулирование диагноза в клинике ортопедической стоматологии 
3. Основные жалобы больных в клинике ортопедической стоматологии. 
4. Основные методы обследования ортопедических больных, набор 
инструментов. 
5. Основные симптомы при потере зубов, при заболеваниях пародонта, ВНЧС, 
проявления заболеваний слизистой оболочки полости рта, возникающие после 
наложения протезов.  
6. Антропометрические исследования. 
7. Электроодонтометрия. 
8. Методы рентгенологического исследования челюстно-лицевой области. 
9. Изучение податливости слизистой оболочки протезного ложа. 
10. Реографические исследования в клинике ортопедической стоматологии. 



11. Электромиография жевательных мышц в клинике ортопедической 
стоматологии. 
12. Мастикациография. 
13. Определение эффективности функции жевания, методы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какую медицинскую документацию ведет врач ортопед-стоматолог в клинике 
ортопедической стоматологии? 
2. Из каких основных частей состоит история болезни ортопедического 
больного? 
3. Из каких основных частей состоит формулировка диагноза в клинике 
ортопедической стоматологии? 
4. Назовите величину порогового раздражения пульпы при ее заболеваниях? 
5. Назовите основные разновидности рентгенологического исследования 
челюстно-лицевой области? 
6. Для чего врач ортопед-стоматолог проводит антропометрические 
исследования? 
7. Какова общая симптоматика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава? 
8. Каковы основные симптомы при полной потере зубов? 
9. Каковы основные симптомы и проявления заболевания слизистой оболочки 
полости рта, возникающие после наложения протезов? 
10. Назовите основные жалобы больных, страдающих заболеваниями тканей 
пародонта? 
11. С какой целью проводится изучение податливости слизистой оболочки 
протезного ложа? 
12. С какой целью проводятся реографические исследования в клинике 
ортопедической стоматологии? 
13. Для чего проводится электромиография жевательных мышц в клинике 
ортопедической стоматологии? 
14. В чем заключается сущность клинического метода определения 
эффективности жевания? 
15. Каковы достоинства функциональных методов исследования жевательной 
мощности зубочелюстной системы в сравнении с клиническими? 
16. В чем отличие методик Гельмана и Рубинова? 
 

Содержание занятия 
На занятии студенты знакомятся с организацией и приёмом первичного 

больного, изучают основные и вспомогательные методы обследования больных в 
ортопедической стоматологии. Учатся проводить осмотр первичного больного, 
рассчитывать жевательную эффективность по методам Оксмана, Агапова, 
заполнять амбулаторную карту, подбирать слепочную ложку, снимать оттиски 
различными слепочными массами на фантомах, изготавливать гипсовые модели. 
 

 
 



Схема: «Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема: «Основные жалобы ортопедического больного с общей  
симпатологией» 

№ Жалобы Общая симпатология заболеваний зубочелюстной 
системы 

1. Затрудненное пережевывание 
пищи. 

Наличие у больного дефектов зубных рядов или 
коронковой части зуба, аномалия развития, 
заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 
Зубочелюстные деформации 

2. Нарушение функции речи, 
эстетический дефект. Асимметрия 
лица, деформация его участка. 

Полное отсутствие зубов, наличие дефектов зубных 
рядов в переднем отделе. Аномалии развития 
челюстей. Деформирующие неполные рубцы в области 
ротового отверстия (микростома). 

3. Болевые ощущения в области 
зубов, подвижность зубов, 
наличие воспаления и 
кровоточивости десен. 

Заболевания тканей пародонта, локализованная или 
генерализованная форма, зубочелюстные деформации. 

4. Чувство жжения слизистой 
оболочки щек, языка, твердого и 
мягкого неба. 

Непереносимость к базисным материалам: стоматиты 
различной этиологии, глоссалгия и другие заболевания 
слизистой оболочки. 

5. Боли в области височно-
нижнечелюстного сустава. 

Артриты, артрозы, дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава. 

6. Стираемость зубов. В той или иной мере выраженная стираемость зубов. 
 

 
 

План ортопедического лечения 

Ортопедическое 
лечение 

Подготовка полости 
рта к протезированию 

Объективные 

Осмотр 
больного. 
Внешний 
осмотр лица. 
Антропометр
ические 
исследования. 
Обследование 
ВНЧС. 

Клинические 
исследования 

Осмотр полости 
рта. Пальпация. 
Перкуссия. 
Зондирование. 
Определение 
жевательной 
эффективности 
статическими 
методами. 

Лабораторные 
исследования 

Электрометрия, 
термометрия, 
рентгенография, 
лабораторные 
методы 
определения 
эффективности 
жевания и т.д. 

Функциональные жевательные пробы, 
графические методы изучения движения 
нижней челюсти. 

Субъективные 

Сбор анамнеза 

Жалобы 
больного 

Анамнез 
настоящего 
заболевания 

Анамнез 
жизни, 
семейный 
анамнез 

ДИАГНОЗ 



Схема: «Основные и вспомогательные методы обследования в клинике 
ортопедической стоматологии» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема ориентировочной основы действия по теме: «Обследование  
больного в клинике ортопедической стоматологии» 

Этапы действия 
Средства и 

техническое 
оснащение 

Критерии и средства самоконтроля 

1. Усадите больного в 
кресло 

Стоматологическое 
кресло 

Добиться удобного положения больного в 
кресле, регулируя его положение по высоте так, 
чтобы рот пациента находился на уровне 
полусогнутых рук врача. Регулируя положение 
спинки кресла и подголовника добиться 
расслабления мышц пациента. 

2. Отрегулируйте 
освещение 

Светильник Необходимо осуществить оптимальное 
сочетание искусственного и естественного 
освещения с помощью светильника 
стоматологической установки. 

3. Проведите 
наружный осмотр 
лица больного 

 Обращают внимание на симметричность 
половин лица, высоту нижней его трети, 
выступание подбородка, линию смыкания губ, 
выраженность подбородочной и носогубных 
складок, видимость зубов или альвеолярного 
отростка при разговоре или улыбке. 

4. Проведите осмотр 
полости рта 

Стоматологическое 
зеркало, пинцет, 
шпатель 

Вначале изучают открывание рта и характер 
движений нижней челюсти. Затем приступают к 
изучению состояния слизистой оболочки дна 

Биохимиче
ские 
исследован

 
рентгенодиагн
остика 

Статистичес
кие методы 

Агапова 

Оксамана 

Основные и вспомогательные методы исследования 

Функциональные 
жевательные 
пробы 

проба  
Рубинова 

проба 
Гельмана 

Аппаратурные 
методы 

реография 

термометрия 

электродиагностика 

определение степени 
податливости слизистой 
оболочки 

определение степени 
подвижности зубов 

Графический метод 
регистрации 
движений нижней 
челюсти и 
функционального 

  
мастикациог
рафия 

миография 

Инструментальные 
методы исследования 

перкуссия 

зондирование 

определение 
степени 
подвижности зубов 



Этапы действия 
Средства и 

техническое 
оснащение 

Критерии и средства самоконтроля 

полости рта, десен, переходной складки, щек, 
языка, твердого и мягкого неба. Осматривают 
миндалины, заднюю стенку глотки и язык 
(величину, подвижность). Важно установить тип 
смыкания челюстей. 

5. Проведите осмотр 
зубов 

Стоматологическое 
зеркало, пинцет, 
шпатель, зонд 

Начинают с нижней челюсти и последовательно 
осматривают каждый зуб в направлении от зуба 
мудрости с одной стороны до зуба мудрости с 
другой стороны. При осмотре зубов обращают 
внимание на их положение и форму, цвет, 
состояние твердых тканей (поражение кариесом, 
гипоплазией, флюорозом), устойчивость, 
соотношение вне и внутриальвеолярных частей, 
положение по отношению к окклюзионной 
поверхности зубного ряда. Наличие дефектов. 

6. Определите 
подвижность зубов 

Зубоврачебный 
пинцет, 
стоматологическое 
зеркало 

Обхватив коронку зуба пинцетом, легким 
движением пытаются раскачать зуб в трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях и вокруг 
своей оси. Физиологическая подвижность 
является естественной и незаметна для 
невооруженного глаза. Патологическая 
подвижность характеризуется заметным 
смещением зубов при небольших усилиях. По 
Энтину различают 4 степени патологической 
подвижности. При первой степени отмечается 
вестибуло-оральное смещение зуба. Для второй 
степени характерно вестибуло-оральное и медио-
дистальное направление. При третьей степени 
зуб вращается вокруг оси, при четвертой – 
смещается еще и в вертикальном направлении. 

7. Результаты 
обследования 
запишите в 
историю болезни 

История болезни Молочные зубы обозначаются в зубной формуле 
римскими цифрами, постоянные – арабскими. 

 
Схема ориентировочной основы действия по теме: «Поликлинические 

методы исследования» 
Этапы действия Средства и условия действия Критерий самоконтроля 

1. Пальпация 
лимфатических узлов: 
- подбородочные; 
- надчелюстные; 
- подчелюстные; 
- шейные 

 
 
 
Попросить больного слегка 
опустить подбородок к груди 
и пальцами правой руки 
провести исследование 

 
 
 
В норме лимфатические узлы 
прощупываются в виде плотных 
подвижных образований размером с 
горошину или зерно фасоли. 

2. Пальпация мягких 
тканей полости рта: 
- область 

 
 
 

 
 
 



Этапы действия Средства и условия действия Критерий самоконтроля 
зубодесневых 
карманов; 
- область 
альвеолярных гребней, 
лишенных зубов; 
 
 
 
 
- область твердого 
неба 

Зеркалом или обратной 
стороной зонда слегка 
надавливают на десну. 
Указательным пальцем 
правой руки провести по 
слизистой альвеолярного 
отростка верхней челюсти и 
альвеолярной части нижней 
челюсти, а также в области 
переходной складки. 
Указательным пальцем 
правой руки провести по 
слизистой оболочке вдоль 
сагиттального шва. 

При заболевании тканей пародонта 
определяется гноетечение из кармана. 
Палец не должен ощущать неровности и 
острые края альвеол. Определяется 
степень податливости, наличие 
подвижности слизистой оболочки 
протезного ложа. 
 
 
 
В норме палец не ощущает неровностей 
и разрастаний кости под тонкой 
слизистой оболочкой (небного торуса). 

3. Реакция зубов на 
перкуссию: 
- в горизонтальном 
направлении; 
 
 
- в вертикальном 
направлении 

 
 
Ручкой зонда или пинцета 
слегка постукивают по 
исследуемому зубу в 
горизонтальном 
направлении. 
Ручкой зонда или пинцета 
слегка постукивают по 
исследуемому зубу в 
вертикальном направлении. 
 

 
 
Наличие боли свидетельствует о 
поражении периодонта в маргинальной 
части. 
 
 
В зависимости от интенсивности 
болевых ощущений возможно поражение 
пародонта в апикальной области. 

4. Термометрия 
(реакция зуба на 
температурные 
раздражители) 

Из шприца зуб омывают 
водой различной 
температуры. 

Принято считать, что температура в 
пределах от 5 до 55 не вызывает болевых 
ощущений. 

5. Электрометрия 
(реакция пульпы зуба 
на раздражение 
электрическим током) 

Аппарат для 
электроодонтодиагностики 
АО-2. Пассивный электрод 
больной держит рукой. 

Реакция пульпы зуба на силу тока от 2-6 
мкА свидетельствует о живой пульпе. 
Реакция на силу тока свыше 6 мкА 
указывает на ее заболевание. Реакция 
пульпы на силу тока свыше 50 мкА 
указывает на ее некроз. 

6. Рентгенологическо
е исследование 
 
 
 
 
 
 
Томография 
 
Телерентгенография 

Исследование проводится в 
специальной лаборатории, 
специалистом, имеющим 
право работы с 
радиологической 
аппаратурой. 
 
 
 
 
 
Рентгенография 
параллельным пучком 
рентгеновских лучей с 
расстояния 1,5-2,0 м. 

При рентгенологическом исследовании 
выявляется ширина периодонтальной 
щели, состояние твердых тканей зуба, 
альвеолярного отростка, наличие очагов 
воспаления, доброкачественные и 
злокачественные образования, качество 
пломбирования корневого канала, длину 
корня. 
Послойное изучение костных структур. 
Изучение костных структур черепа, их 
соотношение друг к другу. 



Этапы действия Средства и условия действия Критерий самоконтроля 
7. Результаты 
исследования занесите 
в историю болезни 

История болезни На основании выше перечисленных 
методов исследования надо поставить 
диагноз и наметить план 
ортопедического лечения. 

 
Схема: «Медицинская документация врача ортопеда-стоматолога» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема основ действий по теме: «Отчетно-учетная документация врача 
ортопеда-стоматолога» 

Документ Его назначение 
Медицинская карта или 
история болезни 

Отображает паспортные данные, жалобы, данные клинических и 
лабораторных методов исследования, исходя из которых врач ставит 
диагноз и намечает план ортопедического лечения. Ведет дневник и 
отмечает результаты лечения, заносит результаты диспансерного 
наблюдения. 

Листок ежедневного 
учета работы врача 
ортопеда-стоматолога 
(форма №37-У) 

Первичный документ, отображающий загруженность одного рабочего 
дня. Согласно приказу МЗ СССР от 2 июля 1966 г. № 321 за один час 
работы ортопед-стоматолог должен принять 2 человека, за смену – 12 
человек, 4 часа в месяц должен проводить санпросветработу. 

Дневник учета работы 
врача ортопеда-
стоматолога (форма 
№039-4/У) 

Назначение состоит в суммарном выражении лечебно-
профилактической работы за 1 рабочий день, месяц, полугодие и год. 
Учет работы ортопеда-стоматолога производится на основании 
трудовых единиц и за основу взята металлическая коронка, она 
составляет 1,0 ед., коронка с облицовкой – 1,3 ед., зуб металлический 
– 0,2 ед., фасетки в мостовидном протезе – 0,3 ед., полный съемный 
протез – 2,0 ед., бюгельный протез – 3,0 ед. За 1 месяц работы врач 
должен сдать не менее 180 ед. Учитывается выполнение денежного 
плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История болезни 

Медицинская документация 
врача ортопеда-стоматолога 

Листок ежедневного учета 
работы врача ортопеда-
стоматолога (форма №37-У) 

Заказ-наряд 

Учетно-отчетная документация 

Дневник учета работы врача 
ортопеда-стоматолога (форма 
№039-4/У) 



Схема: «Клинические методы исследования» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема ориентировочной основы действий по теме: «Аппараты и инструменты, 

применяемые при клиническом обследовании» 
Инструменты,  

аппараты Назначение 

1. Стоматологическое 
зеркало 

Для осмотра зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта. 

2. Зубоврачебный зонд Для зондирования кариозных и некариозных полостей. Определен  
глубины зубодесневого кармана, перкуссия. 

3. Зубоврачебный 
пинцет 

Для определения степени подвижности зубов и для других целей. 

4. Аппарат для 
электроодонто-
диагностики 

Определение реакции пульпы на раздражение электрическим током. 

5. Рентгенологический 
аппарат 

Для определения структурных изменений твердых тканей челюстн
лицевой области. 

6. Линейка, 
высотометр, 
штангенциркуль 

Для проведения краниометрии (например, высоты нижнего отдела лица) 

 
 

Схема ориентировочной основы действий по теме: «Основные и 
вспомогательные (аппаратурные, лабораторные) методы исследования» 

Методика Информативность 
1. Перкуссия Метод перкуссии чаще всего используется для диагностики острый и 

хронических периодонтитов. Болезненность перкуссии в 
горизонтальном направлении является признаком поражения 
маргинального периодонта. Если перкуссия болезненна в вертикальном 
направлении, то можно предположить наличие воспаления в 
апикальной области. 

2. Аппаратурный 
способ определения 

Для определения степени подвижности зубов, выраженной в мм, 
предложены специальные приборы: Курляндского, Копейкина, 

Клинические методы исследования 

Инструментальные 

перкуссия, зондирование, 
краниометрия 

электрометрия 

термометрия 

рентгенография 

ринопневмометрия 

пантомография 

панография 

Физические 

осмотр 

пальпация 

томография 

рентгенография 

Лабораторные 

функциональные пробы 

мио- и мастика-графия 

анализ крови и мочи 



Методика Информативность 
подвижности зубов Мартинена, Эльбрехта, Вернера, Дрейфуса, Мюлемана. Просто 

придуман прибор Сваркова и Атанасовой. К корпусу припаяны два 
упорных крыла, посредством которых прибор фиксируется на соседних 
зубах. Поворотом винта микрометра приводят его в соприкосновение с 
зубом и оказывают на него давления до легкого болевого ощущения. 
Данным прибором определяют подвижность зубов в горизонтальном 
направлении в пределах одной десятой миллиметра. Различают 
физиологическую и патологическую подвижность зубов. 
Физиологическая подвижность присуща зубам с непораженным 
пародонтом, незаметна невооруженным глазом, она равна 0,01-0,025 
мм. Патологичсекая подвижность определяется как аппаратурным, так 
и пальпаторным исследованием. Изучение патологической 
подвижности зубов имеет большое значение для оценки состояния 
пародонта, определения показаний к сохранению и удалению зубов. 

3. Электровозбудимость 
зуба и перицемента 
определяется аппаратом    
ОД-1, ОД-2 

Здоровый зуб реагирует на ток от 2 до 6 мкА. У пожилых людей 
возможно понижение возбудимости. Если зуб реагирует на токи от 6 до 
60 мкА, то возможен патологический процесс в области коронковой 
пульпы. В таком случае на раздражение отвечает перицемент 
(периодонт). 

4. Рентгенография 
осуществляется в 
специализированной 
лаборатории 
медицинским 
персоналом, который 
имеет допуск к работе с 
рентгенологической 
аппаратурой 

Рентгенография в ортопедической стоматологии осуществляет 
объективный контроль над изменениями состояния пародонта под 
влиянием того или иного метода лечения. Врач получает информацию 
о состоянии пароднота, атрофии кости лунок зубов, о форме корня, его 
длине, ширине и качетсве пломбирования, состоянии периапикальных 
тканей. 

5. Томография С помощью томографии можно получать послойное рентгеновское 
изображение кости на нужной глубине. Этот метод особенно ценен для 
изучения различной патологии височно-нижнечелюстного сустава. 

6. Пантомография Особый томографический метод, при котором снимаемый объект 
вращается вокруг своей оси, а рентгеновская пленка совершает 
линейные или круговые движения. Пантомография рекомендуется в 
целях диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и 
для обзорных снимков зубов и челюстей. 

7. Телерентгено-
графия 

Краниометрические исследования можно производить на 
рентегновских снимках, называемых телерентгенограммами, так как их 
получают на большом расстоянии от снимаемого объекта. Этот метод, 
имеющий практическую ценность для изучения изменений 
соотношения мягких тканей и костных тканей лица, используется 
преимущественно в ортодонтии. 

8. Антропометрия Этот метод используется в стоматологии для определения высоты 
прикуса после полной потери зубов или при нефиксированном 
прикусе. Для этой цели предложены специальные циркули; 
используется чаще всего анатомофизиологический метод. 

9. Жевательные 
пробы: 

-  проба Гельмана 
 
 

Функциональные методы исследования жевательной эффективности. 
Определяется эффективность жевания 5г миндаля за период времени 
50 сек. Затем сплевывают пережеванный миндаль в чашку, 
прополаскивают рот теплой водой. Содержимое после 
обеззараживания 5% раствором сулемы процеживают через марлевую 



Методика Информативность 
 
 
 
 
 
 
 
 
- проба Рубинова 

салфетку, на которой и высушивают пробу. Частицы миндаля 
тщательно снимают с салфетки и просеивают через сито, то это 
свидетельствует о 100% эффективности жевания. Если в сите осталось 
примерно 1,2 г, то процент потери эффективности жевания будет 

равен:     %24
5

%1002,1
=

⋅ . 

Определяется эффективность жевания при пережевывании лесного 
ореха весом 800 мг до появления рефлекса глотания (время жевания 
равно в среднем 14 сек.). Дальнейшая обработка пробы можно 
определить степень нарушения функции жевания по двум критериям: 
- по остатку жевательной пробы в сите; 
- по продолжительности времени до появления рефлекса глотания. 
Описанными выше пробами также можно установить эффективность 
протезирования в зависимости от конструкции протезов и их качества. 

10. Биохимические 
исследования: 

- анализ крови 
- анализ мочи 
- анализ желудочного 

сока 
- биохимические 

анализы 
- анализ слюны 

Перечисленные анализы помогают определить взаимосвязь между 
общим состоянием организма и патологией полости рта. Эти методы 
имеют важное значение для дифференциальной диагностики 
опухолевидных образований и другой патологии органов полости рта 
(токсические, аллергические стоматиты и пр.). 

11. Определение 
микротоков полости 
рта 

Для установления разности потенциалов между разноименными 
металлическими включениями в полости рта применяются 
специальные приборы гальванометры. Данные гальванометрии могут 
быть использованы при решении вопроса о сохранении или удалении 
металлических протезов и пломб. 
Для определения степени подвижности зубов, выраженной в мм, 
предложены специальные приборы Курляндского, Мартынена, 
Эльбрехта, Вернера, Дрейфуса. 

12. Аппаратурный 
метод определения 
податливости 
слизистой оболочки 
полости рта 

Степень податливости слизистой оболочки полости рта на различных 
участках челюстей определяется врачом путем пальпации челюсти, а 
более точно – специальными приборами (М.А. Соломонов, 1960; А.П. 
Воронов, 1964; В.И. Кудрященко, 1966; Л.Я. Соловейчик, С.А. Гущина, 
1969г.). Для определения степени податливости слизистой оболочки в 
какой-либо точке щуп инструмента направляют перпендикулярно 
исследуемой поверхности и производят надавливание на рукоятку. При 
этом фракционно-закрепленная стрелка остается в положении, 
указывающем податливость слизистой оболочки в данной точке. 
Податливость слизистой оболочки измеряется в миллиметрах, 
диапазон податливости колеблется от 0 до 4 мм 

13. Реография Реография, импендантная плетизмография бескровный 
функциональный метод исследования кровоснабжения тканей 
организма, основанный на регистрации изменений комплексного 
электрического сопротивления тканей при прохождении через них 
электрического тока высокой частоты. Изменение электрического 
сопротивления возникает вследствие пульсовых колебаний 
кровенаполнения тканей, обусловленных ритмичной деятельностью 
сердца, выбрасывающего в момент систолы в артериальное русло 
некоторый объем крови под высоким давлением. Пульсовый объем 



Методика Информативность 
крови увеличивает электропроводность тканей, т.к. жидкость обладает 
большей электропроводностью по сравнению с другими тканями 
организма. По состоянию кровоснабжения судят об их трофике. С 
помощью реографии определяют функциональное состояние тканей 
как клинически здоровых, так и патологически измененных. 

14. Графические 
методы регистрации 
движений нижней 
челюсти и 
функционального 
состояния мышц: 
- мастикациография 
 
- электромиография 

 
 
 
- миотонометрия 
 
 
 
 
 
- миография 

(механография) 

 
 
 
 
 
Метод регистрации вертикальных движений нижней челюсти. Запись 
проводится на кимографе или осциллографе и тензометрической 
станции. 
Методом электромиографии регистрируются биотоки, возникающие в 
мышцах во время возбуждения. С помощью электронных усилителей 
эти токи регистрируются в виде «залпов возбуждения». Метод 
электромиографии используется в сочетании с мастикациографией. 
Методика определения степени функционального напряжения мышц 
по измерению их плотности соответствующими приборами. Методом 
миотонометрии можно определять показатели тонуса жевательной 
мускулатуры в состоянии физиологического покоя или при сжатии 
зубных рядов. 
Запись сокращений жевательных мышц, играющих огромную роль в 
формировании как нормальных, так и патологических изменений 
зубочелюстной системы. Для изучения функции применяются 
различные способы регистрации с использованием механодатчиков, 
пневмодатчиков и тензодатчиков. Эти регистрирующие приборы 
устанавливаются на коже в области соответствующих жевательных 
мышц. Методом миографии регистрируется деятельность мышц 
связанная с изменением их толщины во время изотонических и 
изометрических сокращений. В процессе жевания толщина мышц 
изменяется в связи с повышением и понижением их тонуса. 

15. Гнатодинамометрия Аппаратурный метод, используемый для определения жевательной 
силы, жевательного давления и пр. 

 
 
Оттиском называется негативное (обратное) изображение тканей 

протезного ложа и его границ. Слепки получают слепочными ложками, 
которые могут быть стандартными и индивидуальными. 
Требования, предъявляемые к оттискам. Слепочные массы должны 
обладать: 
- пластичностью, позволяющей без большого давления получать точные 
отпечатки рельефа слизистой оболочки полости рта и зубных рядов; 
- простотой изготовления, легкостью введения в полость рта и выведения из 
нее целиком или частями, легко соединяться в единое целое с сохранением 
отображенного рельефа; 
- способностью в течение 2-5 минут приобретать в полости рта твердое или 
эластичное состояние; 



- безвредностью для организма, отсутствием раздражающего действия на 
слизистую оболочку полости рта, резкого запаха; 
- способностью сохранять постоянство формы и объема после выведения из 
полости рта в течение времени, достаточного для получения модели; 
- устойчивостью к действию слюны; 
- непрочность связей с материалом модели, что позволяет без труда их 
разъединить; 
- малой усадкой (в процессе отверждения и хранения слепка до отливки 
модели изменение объема не должно превышать 0,1%) 
- отсутствием воздействия на процесс отверждения и структуру материалов, 
из которых отливают модель 
- устойчивостью к воздействию дезинфицирующих средств. 
 

Классификация слепочных материалов 
1. Твердокристаллизующиеся материалы, которые затвердевают в полости 

рта 
- гипс 
- цинкоксиэвгеноловые (дентол, ренин) 
2. Эластические массы, которые после полимеризации остаются 

эластичными 
- альгинатные (стомальгин, эластик, упин) 
- силиконовые (сиэласт 69,03,05) 
- тиоколовые (тиодент) 
3. Термопластические материалы, которые становятся пластичными при 

нагревании и затвердевают при температуре полости рта (степс, 
дентафоль, стомопласт,ортокор и др. 

 
Схема ООД: Сравнительная оценка свойств слепочных материалов 

Название Свойства материала Применени  
1. Гипс Гипс – сульфат кальция, 

доступный,дешевый материал. Дает четкие 
отпечатки, безвреден, не имеет неприятного 
запаха, не дает усадки, не растворяется и не 
набухает в слюне и воде, легко отделяется от 
модели, легко вводится в полость рта, 
однако при выведении слепка его 
приходится ломать, он крошится, что 
ограничивает применение гипса в качестве 
слепочного материала. 

- анатомические 
рабочие и 
вспомогательные 
слепки, модели, формы, 
гипсовка моделей в 
окклюдатор и 
артикулятор и др. 
- рабочие разборные 
и комбинированные 
модели 

2. Цинкоксиэвге
ноловые массы 
(дентол, репин) 

Массы просты в употреблении, безвредны, 
пластичны, не обладают неприятным 
запахом и цветом. В связи с малой 
эластичностью могут ломаться. 

Функциональные 
слепки с беззубых 
челюстей 

3. Слепочные 
материалы на 
основе 
альгинатной 

Эти массы просты в употреблении, 
эластичны, что обуславливает их широкое 
применение при конвергенции зубов, 
вееробразном их расположении и т.д. Массы 

Анатомические 
рабочие и 
вспомогательные 
слепки, 



Название Свойства материала Применени  
кислоты 
(стомальгин, 
эластик, упин и 
др.) 

обладают значительной текучестью, что 
позволяет получить на слепке мельчайшие 
детали протезного ложа. Недостатки – 
гигроскопичны, обладают малой 
механической прочностью, отсутствует 
прилипаемость к ложке, изменяют объем и 
дают усадку, деформируются при 
дезинфекции. 

диагностические, при 
изготовлении 
штампованно-паянных 
и пластиночных 
протезов 

4. Силиконовые, 
поливинилоксано
вые (сиэласт 
69,03,05) 
тиоколовые 
(тиадент, 
тиодент-м) 
слепочные массы 

Силиконовые и тиоколовые слепочные 
массы дают точный отпечаток с любого 
участка тканей протезного ложа. Пластичны, 
безвредны, эластичны. Достаточно легко 
выводятся из полости рта. Практически не 
дают усадки. Однако при длительном 
хранении полимеризуются. Не 
деформируются во время дезинфекции. 

- высокоточные, 
двойные слепки при 
изготовлении 
керамики, 
цельнолитых 
конструкций 

- функциональные 
слепки с беззубых 
челюстей 

5. Термопластич
еские массы 
(Стенс, ортокор, 
дентофоль, 
стомопласт и др.) 

Отображают достаточно точный рельеф, не 
дают усадки, пластичны. Недостатки: 
оттяжки по окклюзионной поверхности, 
размытый, нечеткий отпечаток шеек зубов, 
области поднутрений, с трудом отделяются 
от гипсовой модели. 

- анатомические и 
функциональные 
слепки при 
протезировании 
больных с полным 
отсутствием зубов  

- вспомогательные 
слепки 

 
Методики получения слепков различными материалами 

Гипс. С помощью него получают слепки с зубных рядов и беззубых 
челюстей, маски лица, изготавливают модели, формы для полимеризации 
пластмассовых изделий и др. Для получения слепков гипсовый порошок 
тщательно смешивают с водой (соотношение по массе 1,8- 1,5 : 1) до 
получения гомогенной массы. Скорость схватывания гипса может быть 
увеличена как при нагревании воды до 50 градусов, так и при введении в 
состав смеси веществ: NaCI, KCI, H2SO4, Na2SO4, HNo3 и уменьшена – при 
добавлении сахара, спирта, борной кислоты (буры). 

Дентол. Препарат состоит из двух паст, заключенных в тубы. При 
тщательном смешивании паст получается очень пластичная масса, 
используемая в основном для снятия слепков с беззубых челюстей. Через 3-4 
минуты после введения в полость рта происходит кристаллизация массы. 
Достоинство: практически не дает усадки, обладает достаточной прочностью, 
не размывается слюной, новая порция массы при необходимости устранения 
дефекта слепка легко соединяется (без видимой границы) с коррегируемой 
поверхностью слепка. 

Стомальгин-02. При смешивании в пропорции 1 мерки воды : 1 мерки 
порошка и тщательном размешивании получается пластичная слепочная 
масса. Отвердение в полости рта через 2-6 минут. 



Применяется для снятия слепков при дефектах зубных рядов. Во 
избежании усадочной деформации слепка модель следует изготавливать 
сразу после выведения слепка из полости рта. 

Сиэласт 69; 03; 05. Сиэласт 69 – корригирующая паста голубого цвета, 
содержится в двух тюбиках, смешивается с катализатором. Легко вводится и 
выводится из полости рта, не дает усадки или незначительную, лишь в 
момент усадки. Наборы Сиэласт 03 и 05 включают в себя по 2 пасты: 
основную и корригирующую. Замешиваются по отдельности с добавлением 
катализатора (несколько капель на одну порцию пасты, отмеренную с 
помощью мерной пипетки). Используются для получения высокоточных 2-х 
слепков. 

Тиодент. Состоит из двух паст: 1 – базисная, 2 – ускоритель. При 
смешивании двух паст образуется высокопластичная слепочная масса, 
позволяющая получать очень точные отпечатки. Усадка минимальная. 

Дентафоль. Применяется для оформления границ индивидуальных 
ложек и снятия функциональных слепков с беззубых челюстей. 

С помощью кисточки тонким слоем наносят на всю рабочую 
поверхность индивидуальной слепочной ложки и вводят ее в полость рта. 
Масса отвердевает не полностью и слепок перед выведением необходимо 
охладить водой. Модель желательно изготовить сразу. Если получение 
модели откладывается, то слепок надо поместить в холодную воду. 

Слепочная масса вследствие адгезии плохо отделяется от гипсовой 
модели. Рекомендуется модель вместе со слепком опустить в горячую воду. 
Дентафоль легко плавится и отделяется от модели. 

 
Схема: «Классификация слепков» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По полученным слепкам отливают модели, которые подлежат изучению 
для уточнения диагноза (диагностические) и планирования ортопедического 
лечения. По рабочим моделям готовят зубные протезы. 

Модель зубного ряда челюсти, противоположной протезируемой, носит 
название вспомогательной, если по ней не готовится зубной протез. 

Слепки получают специальными ложками. Они могут быть 
стандартными и индивидуальными. Стандартные ложки (металлические и 
пластмассовые) готовятся фабричным путем, различных размеров для 
верхней и нижней челюсти. Металлические ложки могут быть гладкими (для 

Слепки 

Диагностические 

Анатомические Анатомические 
Функциональные: 
- компрессионные  
- декомпрессионные 
- дифференцированные 

Основные (рабочие) Вспомогательные 

Анатомические 



гипса, термомасс) и перфорированными (для эластических масс). 
Пластмассовые только перфорированные. Стандартными ложками снимают 
анатомические слепки, индивидуальными - функциональные слепки. 
Индивидуальные ложки готовят по моделям, отлитым по анатомическим 
слепкам. Функциональный слепок снимают только индивидуальной ложкой, 
с использованием специальных функциональных проб. 

 
Снятие анатомических слепков с зубных рядов 

№ Действие Критерии выполнения 
1.  Подбор стандартной ложки 

по размеру челюсти 
Наружные борта ложки должны отстоять от 
вестибулярной поверхности зубов на 0,5 см. 
Дистальные края ложки должны перекрывать 
последние моляры (или бугры верхней челюсти, 
ретромолярные бугорки на нижней челюсти) на 0,5 
см. 

2.  Приготовление слепочной 
массы 

Гипс, стомальгин – путем замешивания с водой; 
дентол, тиодент – путем смешивания двух паст, 
сиэласт – путем смешивания пасты с катализатором. 
Время замешивания не более 1 минуты. 

3.  Нанесение слепочной 
массы на ложку 

Слепочная масса должна равномерно, без пустот и 
пузырей заполнять ложку и перекрывать ее бортики 
на 0,5 см, в области твердого неба – возвышаться 
горкой. 

4.  Введение ложки в полость 
рта 

Уголок рта отводится зеркалом, ложка вводится 
полубоком, центрируется. На верхней челюсти 
вначале прижимается к челюсти дистальный край 
ложки, затем передний. На нижней челюсти – 
наоборот. 

5.  Формирование краев 
будущего слепка 

Шейки всех зубов должны быть закрыты слепочным 
материалом. Пассивными движениями оформляются 
края слепка в соответствии с клапанной зоной. 

6.  Выведение слепка из 
полости рта: 
- гипсового 
 
 
 
- эластического 
- термопластического 
- цинкэвгенольного 

Вначале выводится ложка резким движением руки, 
затем слепок ломается или разрезается ножницами и 

выводится по частям, которые складываются с 
лотка на ложку 

Указательные пальцы рук заводятся за края слепка, 
он смещается вправо, затем влево и резким 
движением выводится изо рта вместе с ложкой. При 
отрыве слепка от ложки, он переделывается. 

7.  Складывание частей 
гипсового слепка 

Части слепка должны плотно прилегать к ложке и 
друг к другу с минимальным зазором. При 
отсутствии части слепка размером, превышающим 
2x5 см, слепок переделывается. 

8.  Оценка слепка При использовании эластических и 
термопластических слепочных материалов 
необходимость в выполнении этих манипуляций 
отпадает. На отпечатке зуба допускаются поры 
размером не более 1 мм в количестве не более двух, 
на отпечатке слизистой протезного ложа 
допускаются поры. 



№ Действие Критерии выполнения 
9.  Дезинфекция слепка 

- гипсовый 
- альгинатный 
- силиконовый, 

тиоколовый, 
термопластический 

Слепок опускается в тару с дезраствором, время 
дезинфекции согласно иструкции. 

10.  Отправление слепка в 
лабораторию 

Слепок отправляется в лабораторию в упакованном 
виде, в сопровождении наряда на зубное 
протезирование. 

 
Для изготовления зубного протеза необходимо получить с тканей протезного 

ложа точный слепок и по нему создать рабочие модели. 
Слепок – это негативное изображение рельефа тканей протезного ложа и 

прилегающих к нему участков. 
Модель – это позитивное изображение рельефа тканей протезного ложа и 

прилегающих к нему участков, воспроизведенных по слепку. 
Классификация моделей. 

1. рабочие (основные) 
2. вспомогательные 

Рабочие модели – это, модели на которых непосредственно изготавливают 
зубной протез. 

Вспомогательные модели – на которой воспроизведена форма окклюзионной 
поверхности зубного ряда противоположной челюсти. 

 
Этапы изготовления модели. 

1. обработка слепка 
2. заливка слепка гипсом 
3. отделение слепка 
4. обработка модели. 

Гипс — природный двуводный сульфат кальция в ходе термической 
обработки превращается в полуводный медицинский гипс, который бывает 2 
видов: a-полугидрат — большей плотности и прочности, водопоглощаемость 
40—45%, получают при нагревании до 190ºС под давление 1,3 атм.; Ь-
полугидрат — менее плотный, но с большей водопоглощаемостью (60—65 
%), получают при нагревании при атмосферном давлении.  

Положительные свойства: безвреден, не обладает неприятным запахом 
и вкусом, практически не дает усадки, не растворяется в слюне, не набухает 
при смачивании водой и легко отделяется от модели, доступен, дешев. 

 Отрицательные свойства: хрупкость (приводит к поломке оттиска при 
выведении из полости рта и утрате мелких деталей), невозможно 
использовать при наклоне зубов и их подвижности.  

Гипс в течение длительного периода был практически единственным 
универсальным слепочным материалом. Сегодня его применяют при снятии 
слепков с беззубых челюстей, при протезировании штампованными 
коронками и паяными мостовидными протезами. Гипс широко используется 



при зуботехнических работах. Из него получают модели, пресс-формы, 
фиксируют модели в окклюдаторах и артикуляторах, детали зубных протезов 
перед пайкой. 

 Недостатки гипсовых моделей. 
• Наличие воздушных пор 
• Недостаточная прочность, они хрупки и легко поддаются истиранию 

Для упрочнения гипсовой модели ее кипятят 5-10 минут в 20-30% водном 
растворе буры. Для упрочнения поверхности модели достаточно смочить ее 2-3 
раза горячим насыщенным раствором буры, нанося этот раствор на поверхность 
модели ватным тампоном. 

Гипсовую модель повышенной прочности можно получить, отливая слепок 
из мраморного гипса, например «Супергипсом». 

В отдельных случаях требуются модели большей прочности, чем гипсовые. 
Тогда изготавливают амальгамовые, цементные или комбинированные модели. 
Обычно из амальгам и цемента получают небольшие модели - одного или двух 
зубов. 
 
 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• Зарисовать таблицы Агапова, Оксмана. 
Внеаудиторная работа студентов: 

• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  

1. Электроодонтометрия. 
2. Рентгенологические методы обследования. 
3. Реография. 
4. Электромиография, мастикациография. 
5. Функциональные методы изучения эффективности жевания (Гельмана, 

Рубинова). 
6. Статические методы изучения эффективности жевания (Оксмана, Агапова). 

 
Рекомендуемая основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: Е. 
Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. Жулева. - 
М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 
3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 
4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические разработки для преподавателей по 
пропедевтике стоматологических заболеваний 

(ортопедическая стоматология) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество часов – 27 
Продолжительность занятия – 3 часа 
Количество занятий – 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного 

программного материала; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способны к 

дальнейшей учебной работе и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающих необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 



предусмотренных программой знаний. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжать 

обучение к профессиональной деятельности по окончанию вуза без 

дополнительных знаний по соответствующей дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план практических занятий 

№ 
п\п 

 
Темы занятий 

Кол-во 
часов 

1. Виды зубных протезов. Их классификация по способу передачи 
жевательного давления. Препарирование зубов 
(одонтопрепарирование), местная и общая реакции организма на 
данное вмешательство. Проблема боли и методы обезболивания. 
Особенности работы с турбинным наконечником, микромотором 
и др. механизмами. Абразивные материалы, режущие и 
шлифующие инструменты, виды, назначение. Требования к 
режущему (вращающемуся) инструменту. Режимы 
препарирования зубов. Дезинфекция и стерилизация режущих 
инструментов. 
Тестовый контроль знаний. 

3 

2. Семиология (симптоматология) при патологии твердых тканей 
зубов различной этиологии. Методы обследования. 
Классификация полостей по Блеку и по индексу разрушения 
окклюзионной поверхности зубов (ИРОПЗ). Правила 
препарирования зубов под вкладки. Набор необходимых 
инструментов. Прямой метод изготовления вкладок. СРС: 
препарирование зубов под вкладки, моделирование вкладки из 
воска.  

3 

3. Искусственные коронки – их виды, классификация. 
Препарирование зубов под коронки, необходимые инструменты. 
Особенности препарирования зуба под одиночную 
штампованную коронку. Требования к правильно 
отпрепарированному зубу при изготовлении штампованной 
коронки. СРС: отработка приемов работы с режущими 
инструментами при препарировании зубов на гипсовой модели, 
фантоме. 

3 

4. Препарирование зуба под литую цельнометаллическую коронку. 
Требования к правильно отпрепарированному зубу при 
изготовлении литой коронки. Сплавы металлов – 
конструкционные и вспомогательные. Нержавеющие стали, КХС 
– химический состав, физико-механические свойства, 
применение. Демонстрация ассистентом тематического больного. 
СРС: препарирование зуба под штампованную коронку на 
гипсовой модели, фантоме. 

3 

5. Препарирование зуба под пластмассовую и фарфоровую коронки. 
Создание циркулярного и придесневого уступа под углом 90º, 
необходимые инструменты. Керамические массы – 
классификация, получение, химический состав, физико-
механические свойства. СРС: препарирование зуба с 
придесневым уступом под литую комбинированную коронку на 

3 



гипсовой модели, фантоме.  
6. Препарирование зуба под литую коронку с пластмассовой или 

керамической облицовкой (комбинированную). Виды уступов, их 
формы, расположение, методика создания, необходимые 
инструменты. Требования к правильно отпрепарированному зубу 
при изготовлении комбинированной коронки. Пластмассы 
горячего отверждения (Синма) и светоотверждаемые 
облицовочные материалы. Режимы полимеризации. СРС: 
препарирование зуба на гипсовой модели, фантоме под литую 
цельнометаллическую коронку. 

3 

7. Припасовка искусственных коронок. Приемы припасовки 
различных видов коронок, необходимое оборудование и 
инструменты. Основные требования к правильно припасованной 
коронке. Классификация фиксирующих материалов, их состав, 
свойства, применение. Подготовка зуба и искусственной коронки 
к фиксации. Замешивание фиксирующего материала (Унифас, 
водный дентин). СРС: препарирование зуба под пластмассовую 
или фарфоровую коронку с придесневым уступом на гипсовой 
модели, фантоме. 

3 

8. Семиология (симптоматология) при полном разрушении коронки 
зуба. Методы обследования. Виды штифтовых конструкций. 
Требования к корням зубов при изготовлении штифтовой 
конструкции. Чтение рентгенограмм. Штифтовая культевая 
вкладка. Препарирование корня зуба под штифтовую 
конструкцию или культевую штифтовую вкладку 
(распломбирование каналов, препарирование наддесневой части 
корня). Припасовка штифта. Моделирование из воска культевой 
штифтовой вкладки. Метод восстановления «культи» зуба с 
использованием анкерных штифтов и композитных материалов. 
Демонстрация ассистентом припасовки и фиксации на цемент 
штифтовой культевой вкладки. СРС: препарирование корня зуба 
на фантоме под штифтовую конструкцию; моделирование из 
воска культевой штифтовой вкладки. 

3 

9. Семиология (симптоматология) при частичном отсутствии зубов 
(неосложненные формы). Методы обследования. Классификации 
дефектов зубных рядов (Кеннеди). Мостовидные протезы – их 
виды, конструкционные элементы. Формы тела мостовидного 
протеза по отношению к десне. Особенности препарирования 
зубов под опорные коронки мостовидного протеза. СРС: 
препарирование зубов на фантоме под опорные коронки 
мостовидного протеза, моделирование из воска промежуточной 
части протеза. 
Тестовый контроль знаний. 

3 

 



Занятие №1. 
Тема: Виды зубных протезов. Их классификация по способу передачи 

жевательного давления. Препарирование зубов (одонтопрепарирование), 
местная и общая реакции организма на данное вмешательство. Проблема 
боли и методы обезболивания. Особенности работы с турбинным 
наконечником, микромотором и др. механизмами. Абразивные материалы, 
режущие и шлифующие инструменты, виды, назначение. Требования к 
режущему (вращающемуся) инструменту. Режимы препарирования зубов. 
Дезинфекция и стерилизация режущих инструментов. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение видов зубных протезов – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: ознакомиться с видами зубных протезов, изучить режимы 
препарирования зубов, научиться выбирать абразивные инструменты для 
препарирования зубов. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи ортопедической стоматологии. 
2.      Что такое «протез»? 
3. Какие виды зубных протезов вы знаете? 
4. Что такое препарирование? 
5. Цели и задачи препарирования в стоматологии. 
6. Что такое боль и причины возникновения боли? 
7. Техника безопасности при работе с вращающимися механизмами. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация зубных протезов. 
2. Цели и задачи препарирования зубов в ортопедической стоматологии. 
3. Общие реакции организма на препарирование. 
4. Местные реакции организма на препарирование. 
5. Методы обезболивания. 
6. Какие материалы называют абразивными? Их классификация. 
7. От чего зависит интенсивность шлифующего действия инструмента? 
8. Каков принцип выбора шлифующего инструмента в зависимости от твердости 

обрабатываемой поверхности? 
9. Требования к режущему инструменту. 
10. Режимы препарирования зубов. 
11. Дезинфекция и стерилизация режущих инструментов. 
 

В результате освоения темы занятия студенты должны знать о видах зубных 
протезов, о местной и общей реакции организма на препарирование зубов, о 



методах обезболивания и режимах препарирования, уметь обосновать выбор 
режущего инструмента в зависимости от твердости препарируемой ткани, 
овладеть практическими навыками работы с вращающимися механизмами при 
препарировании зуба под ортопедическую конструкцию. 

Работа стоматологических установок. 
Основным лечебным мероприятием в клинике ортопедической стоматологии 

является препарирование твердых тканей зубов с помощью вращающихся 
инструментов, приводимых в движение различными типами бормашин. 

Современные стоматологические установки имеют турбинные рукава и 
наборы наконечников. Турбинный рукав предназначен для проведения сжатого 
воздуха и охлаждающей смеси от турбинной установки к турбинному 
наконечнику или пневмомотору. Скорость вращения турбинного наконечника 
составляет 300 000 об/мин. Стоматологические микромоторы бывают 
электрические и пневматические. Пневматический микромотор размещается 
непосредственно в руке врача, соединяется с установкой турбинным рукавом. 
Внутри микромотора расположен пневматический турбинный модуль и 
понижающий редуктор. Редуктор позволяет управлять скоростью вращения и 
выполнять реверс. Ручка регулятора оборота и реверса установлена 
непосредственно на корпусе микромотора. Пневматический микромотор 
развивает скорость от 500 до 50 000 об/мин. 

Электрический микромотор – коллекторный электродвигатель постоянного 
тока. Размещается непосредственно в руке врача, соединяется с установкой парой 
гибких проводов. 
Правила обращения с рукавом. 

• При надевании наконечника на скользящее соединение рукава 
необходимо следить, чтобы он входил без усилий.  

• Необходимо контролировать целостность трубок и плотность соединений. 
Виды зубных протезов. 
По материалу изготовления: 
• из сплавов металлов (нержавеющая сталь, кхс, золото 900 и 750 пробы, 

серебряно-палладиевый сплав) 
• пластмассовые 
• фарфоровые, 
• комбинированные (металл+пластмасса, металл+форфор). 
По функции: 
• восстановительные 
• опорные 
• фиксирующие: 
- временные 
- постоянные. 
По технологии изготовления: 
- штампованные 
- литые 
- методом полимеризации 



- методом обжига. 
По способу передачи жевательного давления: 
- физиологический 
- нефизиологический 
- полуфизиологический. 

 
Препарирование зуба в ортопедической стоматологии. 
Препарирование зуба или одонтопрепарирование – это процесс снятия 

(сошлифовывания) твердых тканей зуба специальными абразивными 
вращающимися инструментами. 

Реакция организма на препарирование зуба. 
Препарирование зуба - это острая операционная травма, которая 

сопровождается местными и общими реакциями организма. Общие реакции 
организма - боль, страх, учащение сердечного ритма, повышение 
артериального давления. Местные реакции на препарирование делятся на 
острые и хронические. Острые местные реакции проявляются сосудистой 
реакцией в пульпе зуба, нарушением гемодинамики в пародонте; 
хронические - отложением заместительного дентина, некрозом и 
деструкцией пульпы при нарушении режима препарирования. Во время 
препарирования могут возникнуть такие осложнения, как термический ожог 
пульпы из-за повышения температуры эмали и дентина, вскрытие полости 
зуба из-за чрезмерного сошлифовывания твердых тканей зуба, образование 
трещин эмали и дентина, повреждение слизистой оболочки десны, щек и 
языка. 

Цель препарирования зуба в ортопедической стоматологии. 
Целью препарирования зуба в ортопедической стоматологии является 

придать такую форму препарируемому зубу, чтобы искусственная коронка 
могла беспрепятственно накладываться на него, хорошо удерживаться и не 
травмировать соседние ткани и органы. Форма препарированного зуба 
должна пролонгировать функционирование искусственной конструкции. 

Общие принципы препарирования. 
Препарирование должно выполняться в режиме, полностью 

исключающем термическое раздражение пульпы зуба, боль, вибрационное 
воздействия. Препарирование должно быть: 
- щадящим (сошлифовывается только необходимый слой эмали и дентина) 
- прерывистым 
- с воздушно-водяным охлаждением (в постоянном режиме) 
- с грамотным обезболиванием 
- острыми режущими центрированными инструментами 
- с применением турбинных бормашин (снижается давление бора на ткани). 

Инструменты для препарирования. 
В стоматологии при изготовлении зубных протезов стоматологом-

ортопедом и зубным техником используются различные абразивные 
инструменты: зубные боры, фасонные головки, эластические круги, диски, 
фрезы. 



Абразивные инструменты для препарирования твердых тканей зуба и 
костной ткани представлены борами, фасонными головками и дисками.  

Абразивные инструменты разделяют на 3 группы: 
1. Для прямого наконечника (фиксирующая часть гладкая, длина бора и 
дискодержателя 44 мм); 
2. Для углового наконечника (фиксирующая часть имеет вырезку, длина бора 
и дискодержателя 22, 27 мм); 
3. Для турбинного наконечника (фиксирующая часть гладкая, длина бора 22-
27 мм). 

По форме рабочей части боры и головки подразделяются на шаровидные, 
цилиндрические, конические, обратноконические, колесовидные. Боры 
каждой формы выпускают различных размеров (№1-13).  

Боры различают по материалу, из которого они изготовлены: стальные, 
твердосплавные и боры с алмазным покрытием различной зернистости.  

Стальные боры изготавливают из хромовольфрамовой стали марки ХВ5 с 
различной формой и величиной головки. Стальные боры предназначены для 
препарирования дентина, распломбирования каналов, установки штифтов, а 
также применяются на всех стадиях полирования вплоть до финишной 
обработки.  

Твердосплавные боры обладают высокой износостойкостью. Рабочая 
часть изготовлена из твердых вольфрамокобальтовых сплавов стали марки 
ВК6М и ВК6ОМ. Твердосплавные боры очень гладко препарируют дентин, 
являются преимущественно борами для препарирования стенок, также 
хорошо разрезают металл, но могут формировать микротрещины в эмали, 
нарушающие плотность краевого прилегания. Твердосплавные боры из 
карбида вольфрама с числом режущих граней, увеличенным до 12 и более, 
очень эффективны при полировании композиционных материалов. 

Боры с алмазным напылением обладают высокой твердостью, рабочая 
часть покрыта абразивом различной степени зернистости. Большой размер 
частиц алмаза, когда величина зерен составляет 135-180 мкм, позволяет 
быстро удалять эмаль и дентин и оставляет поверхность шероховатой. Боры 
такой зернистости имеют черную и зеленую цветовую метку. Алмазные боры 
со средней зернистостью 100-120 мкм (без цветового обозначения) являются 
универсальными. Боры с мелкой зернистостью (размер 50 мкм) имеют 
красную метку, оставляют мелкие насечки и предназначены для финишной 
обработки твердых тканей зуба. Боры с зернистостью менее 50 мкм 
маркируются желтым и белым цветом. 

Диски различают металлические с абразивным покрытием и полностью 
состоящие из абразивного материала (вулканитовые, карборундовые). 
Металлические диски (или сепарационные) предназначены для разъединения 
контактных поверхностей зубов. Те же диски применяются в работе зубного 
техника. 

Фрезы зуботехнические предназначены для обработки и коррекции 
съемных пластиночных протезов. 



Фасонные головки изготавливают с алмазным покрытием и из 
синтетических абразивов (карборунд и т.д.) используют преимущественно в 
зуботехнических лабораториях. 

Эластические резиновые круги с абразивным наполнителем используются 
для окончательной шлифовки и полировки протезов. 

В последние годы наблюдается появление альтернативных методов 
препарирования, например, с помощью лазера и воздушной абразии. 
Методы обезболивания. 
1. Местная инъекционная анестезия: 

• проводниковая 
• инфильтрационная 
• интралигаментарная 
• поднадкостная. 

2. Общее обезболивание  
3. Премедикация. 

Правила безопасности и профилактика инфицирования в клинике 
ортопедической стоматологии. 
1. Врач должен работать в маске, резиновых перчатках, одевать защитные 
очки или пластиковый щит; 
2. При работе с режущим инструментом соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить кожные покровы рук; 
3. При анестезии пользоваться одноразовыми шприцами; 
4. Применять специальный режим стерилизации наконечников после 
каждого больного. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов: отработка приемов 
работы с вращающимися механизмами, отработка приемов работы с режущими 
инструментами при препарировании зубов на модели, фантоме. 

Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• рефераты:  
1. Применение лазера при препарировании твердых тканей. 
2. Воздушная абразия при препарировании твердых тканей. 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: Е. 
Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. Жулева. - 
М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 
3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 
4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 
 
 



Занятие №2. 
Тема: Семиология /симптоматология/ при патологии твердых тканей зубов 

различной этиологии. Методы обследования. Классификация полостей по Блэку и 
по индексу разрушения окклюзионной поверхности зубов (ИРОПЗ). Правила 
препарирования зубов под вкладки. Набор необходимых инструментов. Прямой 
метод изготовления вкладок. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под вкладки при различных 
локализациях полостей – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 

Цель занятия ознакомиться с симптоматологией при патологии твердых 
тканей зубов различной этиологии, изучить методы обследования при патологии 
твердых тканей зубов, ознакомиться с правилами препарирования зубов под вкладки, 
научиться препарировать зубы на фантомах под вкладки, научиться моделировать 
вкладки из воска. 

Контрольные вопросы: 
1. Этиологические факторы патологии твердых тканей зубов. 
2. Клиническая картина при дефектах твердых тканей зубов. 
3. Методы обследования при дефектах твердых тканей зубов, применяемые в 
клинике ортопедической стоматологии. 
4. Классификация полостей по Блэку, по МОД и Миликевичу (индекс ИРОПЗ) 
5. Каковы основные принципы препарирования при дефектах твердых тканей 
зубов? 
6. Особенности препарирования зубов под вкладки при различных 
локализациях полостей. 
7. Технология  изготовления вкладок, прямой метод. 

 
Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с симптоматологией 

при дефектах твердых тканей зуба. Изучают различные классификации дефектов 
твердых тканей (Блэка, МОД, Миликевича) Учатся пользоваться индексом 
ИРОПЗ на демонстрационном материале, препарируют зубы под вкладки 
различных полостей, моделируют вкладки воском. Выходные знания студентов 
оцениваются в конце практического занятия по тестовым заданиям и 
фантомам. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• препарирование твердых тканей зуба под вкладку при дефектах твердых 
тканей зуба I, II, III, IV и V классов по Блэку; 

• моделирование вкладки воском. 
Внеаудиторная работа студентов: 

• работа с тестовыми заданиями; 



• рефераты:  
3. Моделирование вкладки быстротвердеющими беззольными 

пластмассами. 
4. Основные конструкционные материалы для изготовления вкладок. 
• Зарисовать в учебной тетради зоны безопасности передних зубов. 

 
Рекомендуемая основная литература: 

5. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 

6. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 
Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М. : МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

7. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

8. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 
 
 

Занятие №3. 
Тема занятия: Искусственные коронки, их виды, классификация. 

Препарирование зубов под коронки, необходимые инструменты. 
Особенности препарирования зуба под одиночную штампованную коронку. 
Требования к правильно отпрепарированному зубу при изготовлении 
штампованной коронки.  

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под штампованные 

коронки – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 

Цель занятия: ознакомиться с видами искусственных коронок, целями и 
задачами препарирования зубов под коронки, изучить особенности 
препарирования зуба под одиночную штампованную коронку, отработать 
приемы работы с режущими инструментами при препарировании зубов на 
гипсовой модели, фантоме, научиться препарировать зуб под штампованную 
коронку.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Этиологические факторы патологии твердых тканей зубов. 
2. Клиническая картина при дефектах твердых тканей зубов. 
3. Способы восстановления анатомической формы зуба. 



4. Дать определение клинической и анатомической шейке зуба. 
5. Виды искусственных коронок. 
6. Показания к протезированию искусственными коронками. 
7. Требования, предъявляемые к полным коронкам. 
8. Цели и задачи препарирования зубов под искусственные коронки в 

клинике ортопедической стоматологии. 
9. Что такое штампованная коронка? 
10. Правила препарирования зуба под штампованную коронку. 
11. Последовательность препарирования зуба под штампованную коронку. 

 
Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с видами 

искусственных коронок. Изучают принципы препарирования зубов под 
искусственные коронки. Учатся работать с режущими инструментами при 
препарировании зубов на гипсовой модели, фантоме, препарировать зубы под 
штампованные коронки.  

 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  
• отработать приемы работы с режущими при препарировании зубов на 

гипсовой модели, фантоме.  
• научиться выбирать абразивный инструментарий для препарирования 

различных поверхностей зуба.  
• выбор абразивного инструмента для препарирования зуба под штампованную 

коронку; 
• препарирование зуба на модели под штампованную коронку.  

 
Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• зарисовать в учебной тетради зоны безопасности моляров и премоляров. 
• зарисовать в учебной тетради передние и боковые зубов и культю после 

препарирования под штампованную коронку. 
 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 

Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 



Занятие №4 
Тема: Литые коронки. Особенности препарирования зубов под 

одиночную литую цельнометаллическую коронку. 
Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под цельнолитые 

коронки – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: ознакомиться с правилами препарирования зуба под 

литую цельнометаллическую коронку, изучить состав и свойства основных 
и вспомогательных металлических сплавов, научиться препарировать зуб 
под литую коронку на фантомах и моделях. 

Контрольные вопросы: 
1. Требования, предъявляемые к полным коронкам. 
2. Цели и задачи препарирования зубов под искусственные коронки в 

клинике ортопедической стоматологии. 
3. Что такое литая коронка? 
4. Каковы особенности препарирования зуба под литую коронку? 
5. Выбор абразивного инструментария при препарировании зуба под 

литую коронку. 
 

Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с искусственными 

коронками, изготовленными методом литья. Изучают принципы препарирования 
зубов под литые цельнометаллические искусственные коронки. Учатся 
препарировать зубы под литую коронку. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов:  
• выбор абразивного инструмента для препарирования зуба под литую 

коронку; 
• препарирование зуба на модели под литую коронку.  

 
Внеаудиторная работа студентов: 

• работа с тестовыми заданиями; 
•   зарисовать в учебной тетради передние и боковые зубов и культю после 

препарирования под литую коронку. 
 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 

Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 



3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 
 
 

Занятие №5 
Тема: Препарирование зуба под пластмассовую или фарфоровую коронки. 

Создание циркулярного и придесневого уступа под углом 90º, необходимые 
инструменты. Керамические массы – классификация, химический состав, физико-
механические свойства. Пластмассы (полимеры) - химический состав, физико-
механические свойства. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под пластмассовые и 

фарфоровые коронки – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: ознакомиться с правилами препарирования зуба под 

пластмассовую и фарфоровую коронки, ознакомиться с керамическими массами 
и пластмассой «СИНМА», изучить способы создания циркулярного 
придесневого уступа под углом 90 градусов, научиться препарировать зуб под 
фарфоровую и пластмассовую коронки.  
Контрольные вопросы: 
1. Требования, предъявляемые к полным коронкам. 
2. Правила препарирования зуба под пластмассовую коронку. 
3. Значение циркулярного придесневого успупа. 
4. Способы создания циркулярного придесневого успупа. 
5. Правила препарирования зуба под фарфоровую коронку. 
6. Выбор абразивного инструментария при препарировании зуба под 

пластмассовые и фарфоровые коронки 
Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с фарфоровыми и 

пластмассовыми искусственными коронками. Изучают виды уступов, их 
расположение, принципы препарирования зубов и создания уступа под 
пластмассовые и керамические искусственные коронки. Учатся препарировать 
зубы под пластмассовые и керамические искусственные коронки. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов:  
• выбор абразивного инструментария для препарирования под фарфоровую и 

пластмассовую коронки; 



• препарирование зуба на гипсовой модели под фарфоровую и пластмассовую 
коронки.  

Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• зарисовать в учебной тетради передние зубы и культю после препарирования 

под фарфоровую и пластмассовую коронки. 
 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 

Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 

Занятие №6 
Тема: Препарирование зуба под литую коронку с пластмассовой или 

керамичекой облицовкой (комбинированную). Виды уступов, их формы, 
расположение, методика создания, необходимые инструменты. Требования к 
правильно отпрепарированному зубу при изготовлении комбинированной 
коронки. Светоотверждаемые облицовочные материалами. Режимы 
полимеризации. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под комбинированные 

коронки – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: ознакомиться с правилами препарирования зуба под литую 

коронку с пластмассовой или керамической облицовкой (комбинированную), 
изучить виды уступов, их расположение, научиться препарировать зуб под 
комбинированные коронки, ознакомиться со светоотверждаемыми 
облицовочными композитными материалами. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое металлопластмассовые и металлокерамические коронки? 
2. Способы удержания облицовочного материала на металле. 
3. Принципы и методика препарирования зубов под комбинированные 

коронки. 
4. Виды уступов. 



5. Значение уступа. 
6. Методика создания придесневого уступу, его расположение по 

отношению к десне. 
7. Методы «раскрытия» (ретракции) десневого края. 
8. Требования к правильно отпрепарированному зубу при изготовлении 

комбинированной коронки. 
9. Светоотверждаемые облицовочные материалами. 
10. Режимы полимеризации пластмасс. 

 
Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с видами 

комбинированных искусственных коронок. Изучают виды уступов, их 
расположение, принципы препарирования зубов и создания уступа под 
комбинированные коронки. Учатся препарировать зубы под 
металлопластмассовые и металлокерамические искусственные коронки. 

 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• выбор абразивного инструментария для препарирования зуба под 
металлокерамическую и металлопластмассовую коронки; 

• препарирование зуба на гипсовой модели под металлокерамическую и 
металлопластмассовую коронки; 

 
Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• зарисовать в учебной тетради передние  и боковые зубы и культю после 

препарирования под металлокерамическую и металлопластмассовую коронки. 
• Рефераты: 
1. Применение плазменного напыления в металлопластмассовых коронках. 
2. Сплавы на основе благородных металлов при изготовлении 

металлокерамических коронок. 
 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 

Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 
 



Занятие №7 
Тема: Припасовка искусственных коронок. Приемы припасовки различных 

видов коронок, необходимое оборудование и инструменты. Основные 
требования к правильно припасованной коронке. Классификация фиксирующих 
материалов, их состав, свойства, применение. Подготовка зуба и искусственной 
коронки к фиксации. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей припасовки и фиксации различных видов 

искусственных коронок зубов – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: ознакомиться с основными требованиями к правильно 

изготовленной искусственной коронки, ознакомиться с правилами и технологией 
припасовки коронки, научиться подготавливать зуб и искусственную коронку к 
фиксации, ознакомиться с фиксирующими материалами. Научиться 
препарировать зуб под комбинированную коронку. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое припасовка коронки. 
2. Правила и последовательность припасовки штампованной коронки. 
3. Правила и последовательность припасовки литой коронки литого колпачка. 
4. Правила и последовательность припасовки фарфоровой и пластмассовой 
коронки. 
5. Классификация фиксирующих материалов. 
6. Требования, предъявляемые к фиксирующим материалам. 
7. Физико-механические свойства фиксирующих материалов. 
8. Выбор фиксирующего материала для фиксации искусственных коронок. 
9. Последовательность подготовки опорного зуба и искусственной коронки 
для фиксации. 
10.Правила замешивания фиксирующего материала «Унифас». 
11.Правила замешивания водного дентина. 

 
Краткое содержание занятия. 

За время практического занятия студенты знакомятся с основными 
требованиями к правильно изготовленной искусственной коронке. Изучают  
правила и технологию припасовки различных видов искусственных коронок. 
Учатся подготавливать зуб и искусственную коронку к фиксации, замешивать 
фиксирующие цементы, фиксировать коронки на различные цементы. 

 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• Подготовка культи зуба и искусственной коронки к фиксации; 
• замешивание и заполнение искусственной коронки постоянным и временным 

фиксирующим материалом.  



Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• зарисовать в учебной тетради классификацию цементов для фиксации. 
 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 

Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 

 
 

Занятие №8 
Тема: Семиология (симптоматология) при полном разрушении коронки 

зуба. Методы обследования. Виды штифтовых конструкций. Требования к 
корням зубов при изготовлении штифтовой конструкции. Препарирование 
корня зуба под штифтовую конструкцию или культевую штифтовую 
вкладку. Припасовка штифта. Штифтовая культевая вкладка. Моделирование 
из воска культевой штифтовой вкладки. Метод восстановления «культи» зуба с 
использованием анкерных штифтов и композитных материалов. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под штифтовые 

конструкции – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 

Цель занятия: ознакомиться с этиологией и клинической картиной при 
полном разрушении коронки зуба, с видами штифтовых конструкций и  
технологией изготовления культевой штифтовой вкладки, с технологией 
восстановления «культи» зуба анкерными штифтами и композитными 
материалами; научиться методам обследования пациентов при полном 
разрушении коронки зуба, научиться выбирать штифтовые конструкции при 
различных клинических картинах корней, моделированию из воска культевой 
штифтовой вкладки. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Этиология полного разрушения коронки зуба. Клинические варианты 
придесневой части корня. 
2. Виды штифтовых конструкций. 



3. Требования, предъявляемые к корням зуба. 
4. Методы обследования корней в клинике ортопедической стоматологии. 
5. Показания к выбору штифтовых конструкции в зависимости от клинического 
состояния придесневой части корня. 
6. Что такое деструкция костной ткани, атрофия костной ткани, остеолиз, 
остеопороз. 
7. Последовательность подготовки корня зуба под штифтовую конструкцию. 
8. Инструментарий для распломбирования канала, его расширения и 
препарирования наддесневой части корня. 
9. Технология припасовки штифта. 
10.Что такое культевая штифтовая вкладка. 
11.Преимущества культевых штифтовых вкладок по сравнению с другими 
конструкциями штифтовых зубов. 
12.Технология изготовления культевой штифтовой вкладки. 
13.Моделировочные материалы, применяемые при изготовлении культевой 
штифтовой вкладки. 
14.Методика восстановления «культи» зуба анкерными штифтами и 
композитными материалами. 
 

Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с основными 

методами обследования при разрушении коронковой части зуба, видами 
штифтовых конструкций. Изучают принципы препарирования корня под 
штифтовые конструкции, преимущества культевых штифтовых вкладок, 
особенности препарирования корня под культевые штифтовые вкладки. 
Учатся правильно выбирать штифтовые конструкции в зависимости от 
клинического состояния придесневой части корня, препарировать корень под 
штифтовые конструкции, моделировать из воска культевую штифтовую 
вкладку. Осваивают методику припасовки анкерного штифта, 

Аудиторная самостоятельная работа студентов:  
• разбор и  оценка состояния корневой части зуба на гипсовых моделях и 

рентгеновских снимках;  
• выбор абразивных инструментов и препарирование корня под культевую 

штифтовую вкладку; 
• моделирование воском культевую штифтовую вкладку; 

Внеаудиторная работа студентов: 
• работа с тестовыми заданиями; 
• зарисовать в учебной тетради составные части штифтовых конструкций.  

 
Рекомендуемая основная литература: 

1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 
Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 



2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 
Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 
 
 
 

Занятие №9. 
Тема: Семиология (симптоматология) при частичном отсутствии зубов 

(неосложненные формы). Методы обследования. Классификация дефектов 

зубных рядов. Мостовидные протезы - их виды, конструкционные элементы. 

Формы тела мостовидного протеза по отношению к десне. Особенности 

препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза. 

Структура занятия (продолжительность 3 часа) 
1.Оценка знаний студентов – 30 мин. 
2.Решение заданий в тестовой форме и ситуационных задач – 15 мин. 
3.Изучение особенностей препарирования зубов под штифтовые 

конструкции – 30 мин. 
4.Самостоятельная работа  – 45 мин. 
5. Обсуждение самостоятельной  работы – 10 мин. 
6.Домашнее задание – 5 мин. 
Цель занятия: ознакомиться с этиологией и клинической картиной при 

частичном отсутствии зубов, научиться методам обследования пациентов при 
частичном отсутствии зубов, научиться выбирать конструкции протезов при 
различных дефектах зубных рядов, ознакомиться с видами мостовидных протезов, 
их составными частями, особенностями препарирования опорных зубов при 
мостовидном протезировании. 

Контрольные вопросы: 
1. Этиологические факторы дефектов зубного ряда. 
2. Ведущие симптомы при частичном отсутствии зубов. 
3. Методы обследования в клинике ортопедической стоматологии при 

дефектах зубного ряда. 
4. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 
5. Классификация зубных протезов в ортопедической стоматологии. 
6. Дать определение мостовидным протезам. 
7. Виды мостовидных протезов. 
8. Формы тела мостовидного протеза по отношению к десне. 
9.  Особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного 

протеза. 



Краткое содержание занятия. 
За время практического занятия студенты знакомятся с основными 

признаками и методами обследования при частичном отсутствии зубов, 
классификацией дефектов зубных рядов. Изучают конструкцию мостовидных 
протезов, формы тела мостовидных протезов по отношению к десне. Учатся 
препарировать опорные зубы при мостовидном протезировании. 

. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов:  

• разбор и постановка диагноза дефекта зубного ряда на гипсовых моделях;  
• определение осей зуба опорных зубов на гипсовой модели; 

 
Внеаудиторная работа студентов: 

• работа с тестовыми заданиями; 
• зарисовать в учебной тетради возможные дефекты зубных рядов. 
 

Рекомендуемая основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология : учеб. / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 c. 
2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс : учебник  / [авт. кол.: 

Е. Н. Жулев, Н. В.и др. Курякина, Н. Е. Митин]; под ред. проф. Е. Н. 
Жулева. - М.: МИА, 2011 . - 720 c. (УМО) 

3. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пособие 
/сост.: Т.Л.Рединова и др. – Ижевск: Б. и., 2008 . - 204 с. (УМО) 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 
учебник. – СПб.: Фолиант, 2005 . - 592 с. (УМО) 
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