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Методические указания для студентов 3 курса составлены в соответствии с 

учебной программой и включают разделы пропедевтической ортопедической 

стоматологии (для 5 семестра) и ортопедической стоматологии (для 6 семестра). В 

издании представлена тематика лекций и практических занятий. Для каждого 

занятия указана тема, сформулированы цель и задачи,  определен перечень 

основных понятий, которые должны быть усвоены студентами в процессе изучения 

темы, представлены вопросы к занятию и вопросы для самоконтроля, перечень 

основной и дополнительной  литературы. Для текущего и итогового контроля 

знаний студентов составлен банк тестовых заданий в соответствии с изучаемыми 

разделами  и темами. В издание включены темы реферативных сообщений и 

вопросы к междисциплинарному экзамену по пропедевтической ортопедической 

стоматологии. 

 Методические указания предназначены для студентов III курса 

стоматологического факультета в помощь при подготовке к практическим 

занятиям по ортопедической стоматологии, междисциплинарному экзамену по 

пропедевтической стоматологии и курсовому экзамену по ортопедической 

стоматологии. 
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Тематика лекций 
 

У семестр 
        1. Патология твердых тканей зубов.  Показания к ортопедическому 

лечению вкладками. Клинико-лабораторные этапы изготовления вкладок из 

различных материалов. Особенности препаровки зубов при лечении 

вкладками. Прямой и косвенный методы изготовления вкладок. 

       2. Полное отсутствие коронковой части  зуба. Показания и 

противопоказания к изготовлению штифтовых конструкций. Восстановление 

коронковой части зуба культевыми вкладками. Разборные литые культевые 

штифтовые вкладки. 

       3. Клиника частичного отсутствия зубов.   Классификации дефектов 

зубных рядов. Биологические, клинические и биомеханические обоснования 

ортопедического лечения мостовидными протезами. Основные 

конструкционные элементы мостовидных протезов. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления мостовидных протезов. Принципы препаровки опорных 

зубов. 

 

У1 семестр 
       1. Адгезивные конструкции зубных протезов. Показания и 

противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Методы 

фиксации. 

      2. Деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Подготовка  

полости рта к протезированию (общие и специальные методы). 

      3. Частичное отсутствие зубов. Состояние зубов и зубных рядов, 

обуславливающее  лечение съемными протезами. Конструкции съемных 

протезов. Протез и протезное ложе. Современные представления о базисе 

протеза. 

      4. Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Определение и фиксация центральной окклюзии. 

Анатомические и антропометрические ориентиры для восстановления 

целостности зубных рядов и окклюзионно-артикуляционных соотношений. 

     5. Биологические и клинические основы ортопедического  лечения 

бюгельными протезами. Составные элементы. Кламмерная фиксация 

бюгельных протезов. Современные методы фиксации съемных протезов.  

     6. Проблема концевого седла в клинике ортопедической стоматологии. 

Особенности протезирования  концевых  дефектов зубных рядов.    

      7. Особенности протезирования зубных рядов с одиночно 

сохранившимися зубами.  

      8. Пути распространения инфекции в клинике ортопедической 

стоматологии. Обеспечение эпидемиологической безопасности на 

стоматологическом приеме. Дезинфекция оттисков. 
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1.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 
 

ТЕМА: Структура стоматологического ортопедического отделения. 

Кабинет ортопедической стоматологии: оборудование, оснащение, 

инструментарий. Санитарно-гигиенические нормативы. Рабочее место 

врача-стоматолога-ортопеда.Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия 
 

ЦЕЛЬ: изучить принципы организации ортопедического отделения, 

кабинета ортопедической стоматологии и рабочего места врача-ортопеда.   
 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить основные структурные подразделения отделения 

ортопедической стоматологии. 

2. Разобрать принципы организации, санитарно-гигиенические 

нормативы  и оснащение кабинета ортопедической стоматологии. 

3. Изучить принципы организации и оснащения рабочего места врача-

стоматолога-ортопеда. 

4. Изучить правила внутреннего распорядка и приема пациентов в 

отделении ортопедической стоматологии. 

5. Изучить правила санитарно-противоэпидемического режима и 

техники безопасности при работе  в  кабинете ортопедической 

стоматологии. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

 СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Структура отделения ортопедической стоматологии. Кабинет 

ортопедической стоматологии. Санитарно-гигиенические нормативы: 

площадь, световой коэффициент, естественное и искусственное освещение, 

система вентиляции, отделка помещения. Оборудование и оснащение 

кабинета. Рабочее место врача: оборудование, оснащение, инструментарий. 

Техника безопасности. Индивидуальные средства защиты врача-ортопеда. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия. Дезинфекция. 

Предстерилизационная обработка. Стерилизация.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Структурные подразделения  отделения ортопедической стоматологии. 

2. Санитарно-гигиенические нормативы, которым должно 

соответствовать помещение для организации кабинета ортопедической 

стоматологии. 

3. Основное оборудование кабинета ортопедической стоматологии. 

4. Организация и оснащение рабочего места врача-стоматолога-ортопеда.  
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5. Мероприятия, обеспечивающие  противоэпидемическую безопасность 

врача, персонала и пациентов на стоматологическом ортопедическом 

приеме. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ      

1. Какими должны быть площадь и высота кабинета, рассчитанного на 1  

    рабочее место врача-ортопеда? 

2. Каким требованиям должна соответствовать вентиляционная система  

    кабинета ортопедической стоматологии? 

3. Каким требованиям должна соответствовать внутренняя отделка  

    помещения для организации кабинета ортопедической стоматологии? 

4. Каким требованиям должно соответствовать освещение кабинета  

    ортопедической стоматологии? 

5. Что такое  световой коэффициент, и каким должно быть его значение  

    при организации кабинета ортопедической стоматологии? 

6. С какими производственными вредностями сопряжена работа врача- 

    ортопеда-стоматолога? 

7. Каковы правила личной гигиены и гигиены труда персонала кабинета  

    ортопедической стоматологии? 

8. Какие средства обеспечивают индивидуальную защиту врача-ортопеда? 

9. Что такое дезинфекция, предстерилизационная обработка и  

     стерилизация? Средства, методы, режимы, контроль? 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии / В.Д. Вагнер. – М.: Мед. книга; 

Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – С. 25–72. 

2. Вагнер В.Д. Путеводитель по стоматологии ортопедической /                      

В.Д. Вагнер, В.М. Семенюк, О.В. Чекунков.– М.: Мед. книга; 

Н.Новгород:  Изд-во НГМА, 2004. – С. 14–20,  55–69,  136–163. 

3. Гажва С.И. Санитарно-эпидемический режим в учреждениях 

стоматологического профиля / С.И. Гажва, Г.А. Черняева,                        

Ю.А. Щабельский. –  2-е изд. – Н.-Новгород: Изд-во НГМА, 2005. –            

С. 4– 90. 

4. Клиническая стоматология: официальная и интегративная: руководство 

для врачей / под ред. А.К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2008. –         

С. 55–75. 

5. Руководство к  практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева.  – М.:  ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с.  

6. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова.  – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

7. Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, инструменты: 

учебное пособие / под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.:  СпецЛит, 2002. –           

С. 5–52.   
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8. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Технология лечебных и 

профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, 

Л.М. Мишнев, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; под ред. В.Н. Трезубова. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. –  С. 8–41. 

9. Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим 

медицинским организациям. Сан ПиН 2.1.3.2524-09. 

10.  Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке, стерилизации изделий медицинского назначения. – 

Издательство ФГУП «Интерсэн». – 2000 г. – 67 с. 

 

 

1.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  2 
 

ТЕМА: Методы обследования больного в клинике ортопедической 

стоматологии. Дополнительные методы обследования. 

Рентгенологические методы исследования. Методы определения 

жевательной эффективности. Медицинская документация и правила ее 

заполнения. История болезни как научно-медицинский и юридический 

документ. Структура диагноза в клинике ортопедической стоматологии 
 

ЦЕЛЬ: освоить клинические методы обследования пациентов в клинике 

ортопедической стоматологии; научиться «читать» рентгеновские снимки; 

ознакомиться с методами определения жевательной эффективности, схемой 

истории болезни стоматологического ортопедического больного.   
 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать клинические и параклинические методы обследования 

пациентов  в клинике ортопедической стоматологии. 

2. Изучить последовательность проведения клинического обследования 

пациентов. 

3. Научиться определять показания к проведению рентгенологического 

исследования. 

4. Разобрать методы определения жевательной эффективности. 

5. Разобрать схему истории болезни ортопедического стоматологического 

больного. 

6. Научиться методике проведения клинического обследования пациента 

и правилам  заполнения медицинской документации. 

7. Разобрать общую методологию диагноза в клинике ортопедической 

стоматологии и  его структуру. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Клинические методы обследования:  вербальные, визуальные, 

инструментальные, мануальные. Последовательность проведения 

клинического обследования пациента. Параклинические методы 



 11 

исследования: инструментальные, рентгенологические. Показания к 

рентгенологическим методам. 

Оценка функционального состояния зубочелюстной системы. 

Жевательная эффективность. Методы определения жевательной 

эффективности: статические (методы Агапова, Оксмана, 

одонтопародонтограмма Курляндского), функциональные 

(гнатодинамометрия, жевательные пробы Христиансена, Гельмана, 

Рубинова), графические.  

Медицинская документация. Схема истории болезни. Понятие 

«диагноз». Структура диагноза: основной (морфологический, 

этиологический, патогенетический и функциональный); осложнения 

основного заболевания; диагноз сопутствующий стоматологический, диагноз 

сопутствующий соматический. 

  

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Последовательность проведения обследования больного в клинике  

     ортопедической стоматологии. 

2. Клинические методы обследования. 

3. Дополнительные (параклинические) методы обследования. 

4. Методы рентгенологического  исследования, применяемые в клинике 

ортопедической стоматологии. Показания к  их проведению. 

5. Понятие  «жевательная эффективность». Методы определения 

жевательной эффективности. 

6. Структура диагноза в клинике ортопедической стоматологии. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какой документ (его форма) для учета работы врача-стоматолога 

является основным, и из каких частей  он состоит? 

2. Какие клинические методы относятся к инструментальным, и с какой 

целью они проводятся? 

3. Что анализируется и оценивается на внутриротовых рентгеновских 

снимках? 

4. Какие методы исследования применяются для оценки 

функционального состояния зубочелюстной системы? 

5. Чем отличается метод определения жевательной эффективности 

Агапова от  метода Оксмана? 

6. Какие функции в клинике выполняет медицинская карта 

стоматологического больного? 

7. Как формулируется диагноз в клинике ортопедической стоматологии, и 

какие нозологические формы заболеваний он должен содержать? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В.  Еричева.  

– М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ РФ, 2001. – 662 с. 
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       2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

65 – 86. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,                

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

        4. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 17 – 23. 

        5.  Лекционный материал. 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

       2. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  /  Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред. Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

      3. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

       4. Трезубов В.Н. Прикладная анатомия жевательного аппарата: учебное 

пособие для мед. вузов  / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н. 

Трезубова. – СпецЛит., 2001. – 78 с. 

       5. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии / В.Д. Вагнер. – М.: Мед. книга; 

Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – С. 25–72. 

       6. Вагнер В.Д. Путеводитель по стоматологии ортопедической /                      

В.Д. Вагнер, В.М. Семенюк, О.В. Чекунков. –  М.: Мед. книга; Н.Новгород:       

Изд-во НГМА, 2004. – С. 217– 237. 

 

 

 

1.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3 
 

ТЕМА:  Патология твердых тканей зубов. Классификация. 

Этиологические факторы, клиника. Виды зубных протезов, 

восстанавливающих анатомическую форму зубов. Искусственные 

коронки. Классификация. Показания и противопоказания к 

протезированию искусственными коронками. Материалы для 

изготовления искусственных коронок 
 

ЦЕЛЬ: освоить навыки обследования пациентов с патологией твердых 

тканей зубов, научиться определять показания и противопоказания к 

применению искусственных коронок 
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ЗАДАЧИ: 

1. Изучить классификацию, этиологию и клинику дефектов твердых 

тканей зубов. 

2. Изучить виды зубных протезов, применяемых для восстановления 

анатомической формы коронки зуба. 

3. Изучить показания к выбору конструкции протеза для восстановления 

анатомической формы коронки зуба. 

4. Разобрать классификацию искусственных коронок. 

5. Изучить показания и противопоказания к применению искусственных 

коронок. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

           Дефекты твердых тканей зубов (кариозного и некариозного 

происхождения, частичные и полные). Классификация. Этиология. Клиника.     

          Зубные протезы, применяемые для замещения дефектов твердых 

тканей зубов: вкладки, виниры, коронки, полукоронки, штифтовые 

конструкции. Показания к выбору конструкции зубного протеза. Индекс 

разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ). 

        Искусственные коронки: классификация. Показания и противопоказания 

(абсолютные и относительные) к применению искусственных коронок. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Классификация  дефектов твердых тканей зубов. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика кариозных и 

некариозных поражений твердых тканей зубов. 

2. Виды  зубных протезов,  применяемых для замещения дефектов 

твердых тканей зубов. 

3.  Выбор конструкции зубного протеза для восстановления 

анатомической формы коронки зуба. Индекс разрушения 

окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ). 

4. Понятие «искусственная коронка». Классификация искусственных 

коронок. 

5. Показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к 

применению искусственных коронок. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие дефекты твердых тканей зубов относятся к поражениям зубов, 

возникающим  до их прорезывания? Этиология? Клиника? 

2. Какие дефекты твердых тканей зубов относятся к поражениям зубов, 

возникающим после их прорезывания? Этиология? Клиника? 

3. Какие параклинические методы исследования зубочелюстной системы, 

и  в каких случаях проводятся при планировании конструкции, 

восстанавливающей анатомическую форму коронки зуба? 
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4. Понятие  «ИРОПЗ». Как рассчитывается этот индекс? 

5. При каких значениях ИРОПЗ показано изготовление вкладок, 

искусственных коронок, штифтовых конструкций? 

6. Как классифицируются искусственные коронки по назначению, методу 

изготовления? 

7. В каких клинических случаях применение искусственных коронок 

абсолютно противопоказано? 

8. Что служит относительными противопоказаниями к применению 

искусственных коронок? 

                              

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В.  Еричева.  

– М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

129 – 130, 151 – 152. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,                  

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

        4. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 10 – 16, 25 – 27, 93 – 97. 

        5.  Лекционный материал. 

               

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Грошиков М.И. Некариозные поражения тканей зуба / М.И. Грошиков. 

– М.: Медицина, 1985. – 176  с.   

       2.  Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника. – 3-е изд. / Е.Н. Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. –  С. 

169– 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. Лебеденко И.Ю., Еричева В.В. 

Маркова Б.П. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

       4. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

       5. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина. – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

        

        

 

1.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  4 
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ТЕМА: Клинико-лабораторные этапы протезирования металлическими 

штампованными коронками. Показания и противопоказания к 

изготовлению металлических штампованных коронок. Препарирование 

твердых тканей зубов: методика, режим, принципы, инструментарий. 

Обезболивание. Зоны безопасности. Ошибки и осложнения. Критерии 

оценки качества препаровки зубов. Правила подбора оттискных ложек. 

Методики получения оттисков различными оттискными материалами. 

Оценка качества оттисков 
 

ЦЕЛЬ: изучить клинико-лабораторные этапы изготовления металлической 

штампованной коронки, освоить навыки препарирования твердых тканей 

зубов под металлическую штампованную коронку, освоить навыки подбора 

оттискных ложек и получения оттисков различными оттискными 

материалами 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить показания и противопоказания к применению металлических 

штампованных коронок. 

2. Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления штампованной 

коронки. 

3. Разобрать последовательность, режимы, принципы препарирования 

зубов под искусственные коронки и научить технике препарирования 

зубов под металлические штампованные коронки на учебных 

фантомах. 

4. Разобрать требования, которым должен соответствовать зуб после 

препарирования под металлическую штампованную коронку. 

5. Повторить классификацию оттискных материалов. Состав, свойства 

оттискных материалов. 

6. Освоить навыки подбора оттискных ложек и методики получения 

оттисков альгинатными  оттискными материалами.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Искусственные коронки. Металлическая штампованная коронка. 

Показания и противопоказания (абсолютные и относительные) к 

применению металлической штампованной коронки. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления.  

Понятие «препарирование твердых тканей зубов». Правила, принципы, 

режимы препарирования зубов под металлическую штампованную коронку. 

Зоны безопасности. Методы обезболивания. Набор необходимых абразивных 

инструментов для препарирования. Влияние препарирования на ткани зуба. 

Ошибки и осложнения при препарировании. Меры предупреждения. 

Требования, которым должна соответствовать культя зуба после 

препарирования под металлическую штампованную коронку. 
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Понятие «оттиск». Виды оттисков. Понятия «однофазный» и 

«двухфазный» оттиски, «одноэтапная» и «двухэтапная»  методики получения 

оттисков. Оттискные материалы: состав, свойства, применение. Оттискные 

ложки. Правила подбора оттискных ложек. Методики получения оттисков 

гипсом, альгинатными, силиконовыми, термопластическими материалами. 

Критерии качества оттиска. 

 

ВОПРОСЫ  К  ЗАНЯТИЮ 

1. Показания и противопоказания к применению металлических 

штампованных коронок. 

2. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

металлической штампованной коронки. 

3. Препарирование зуба для изготовления металлической штампованной 

коронки. Правила, последовательность, принципы, режимы 

препарирования. Абразивный инструментарий для препарирования. 

Мероприятия, направленные на обеспечение безболезненности 

проведения препарирования. 

4. Требования, которым  должна соответствовать культя зуба, 

отпрепарированного для изготовления металлической штампованной 

коронки. Контроль качества препарирования. 

5. Материалы, применяемые для получения оттисков при изготовлении 

металлической штампованной коронки. Состав, свойства. 

6. Последовательность действий врача при получении оттиска гипсом, 

альгинатным оттискным материалом. Требования, которым должен 

соответствовать оттиск для изготовления искусственной коронки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. В каких клинических случаях абсолютно противопоказано 

ортопедическое лечение с применением металлических штампованных 

коронок? 

2. Какие инструменты используются на этапе препарирования зуба под 

металлическую штампованную коронку? Каким требованиям они 

должны соответствовать? 

3. Понятие «сепарация». С какой целью выполняется этот этап 

препарирования? Какими инструментами? 

4. В каком режиме, и с соблюдением каких принципов должно 

проводиться препарирование зубов для обеспечения безболезненности 

процедуры? 

5. Какие ошибки могут быть допущены на этапе препарирования? 

Какими должны быть меры их предупреждения? 

6. Понятие «оттиск». По каким признакам можно классифицировать 

оттиски.  

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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       1. Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – 

М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

98–119, 151–157. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,                 

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

        4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 147 – 161.  

        5. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 28 – 45, 62 – 67, 72 – 75, 98 – 105. 

  

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – 2-е изд., доп. – Кишинѐв: 

Штиинца, 1983. –           С. 46 – 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       2. Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. –  С. 91–

97, 169– 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       3. Зубопротезная техника: учебник / под ред. М.М. Расулова,                             

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2005. – С. 77 – 90.  

       4.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

       5. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

        6. Оттискные материалы в стоматологии / под ред. Т.И. Ибрагимова,      

Н.А. Цаликовой. – М.: Практическая медицина, 2007. – 128 с. 

        7.  Попков В.А.Стоматологическое материаловедение: учебное пособие 

/.  В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк, И.Н. Аверцева. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2006. – 384 с.  

       8. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред.                            

В.Н.   Копейкина.  – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

       9.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. – 

С. 149–163. 

       11.  Юшманова Т.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Конструкционные и вспомогательные материалы: учебное пособие / Т.Н. 
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Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2006. – С. 104 – 

137.  

 

 

 

1.5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  5 
 

ТЕМА: Клинический этап припасовки  металлической штампованной 

коронки. Требования, которым должна соответствовать штампованная 

коронка и критерии оценки качества. Фиксация металлической 

штампованной коронки. Анализ ошибок и осложнений на этапах 

изготовления 

 

ЦЕЛЬ: научить оценивать качество изготовленных металлических 

штампованных коронок и качество препарирования зубов; освоить навыки 

припасовки и фиксации металлической штампованной коронки. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить требования, которым должна соответствовать металлическая 

штампованная  коронка. 

2. Разобрать последовательность проведения клинического этапа 

припасовки металлической штампованной коронки. 

3. Провести анализ возможных клинических и технических ошибок, 

допущенных на этапах препарирования зубов, получения оттисков, 

изготовления коронки и выявляемые на этапе  припасовки коронки. 

4. Изучить правила и последовательность проведения этапа фиксации 

металлической штампованной коронки. Проанализировать возможные 

клинические ошибки на этапе фиксации коронки. 

5. Проанализировать возможные осложнения  после фиксации коронки 

из-за допущенных диагностических, клинических и технических 

ошибок на этапах изготовления коронки. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Металлическая штампованная коронка. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Лабораторная технология металлической штампованной 

коронки. Требования, которым она должна соответствовать. 

            Визуальный контроль. Последовательность проведения этапа 

припасовки коронки. Инструменты, применяемые на этом этапе. Возможные 

ошибки. Контроль качества припасовки. 

            Фиксация коронки. Фиксирующие материалы. Последовательность 

проведения этапа фиксации. Возможные ошибки и осложнения. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 
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1. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической 

штампованной коронки. 

2. Требования, которым должна соответствовать правильно 

изготовленная  металлическая штампованная коронка. 

3. Правила и последовательность проведения клинического этапа 

припасовки металлической штампованной коронки. 

4. Клинические и технические ошибки, выявляемые на этапе припасовки 

коронки. Способы их устранения. 

5. Требования, которым должна соответствовать металлическая 

штампованная коронка после проведения технического этапа 

шлифовки и полировки. 

6. Правила и последовательность проведения клинического этапа 

фиксации металлической штампованной коронки. Материалы для 

фиксации.  Возможные ошибки. 

7. Сплавы, применяемые для изготовления металлической 

штампованной коронки. Состав, свойства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какова последовательность выполнения технических этапов 

изготовления металлической штампованной коронки? 

2. Из каких клинических  этапов складывается процесс изготовления 

металлической штампованной коронки? 

3. Какие действия врача предшествуют этапу припасовки металлической 

коронки в полости рта на опорном зубе? 

4. Какие абразивные инструменты используются на этапе припасовки? С 

какой целью? 

5. Какая ошибка была допущена врачом на этапе препарирования, если 

коронка, припасованная на зуб, завышает прикус? Способы устранения 

ошибки? 

6. Какие средства используются техником на этапе отбеливания, 

шлифовки и полировки металлической штампованной коронки? 

7. Какой консистенции готовится фиксирующий материал для 

укрепления коронки на опорном зубе? 

8. Какие ошибки могут быть допущены при проведении этапа фиксации? 

9. Какими могут быть осложнения, если коронка была зафиксирована 

цементом жидкой консистенции? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – 

М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

151–158. 
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       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,         

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

        4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 219 –222, 224 –226. 

        5. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 98 – 111. 

 

   

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

      1. Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – 2-е изд., доп. – Кишинѐв: 

Штиинца, 1983. –           С. 46 – 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       2.  Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. –  С.175 

–208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       3. Зубопротезная техника: учебник / под ред. М.М. Расулова,                             

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2005. – С. 276 – 291.  

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

Копейкин. – М.: изд. «Триада – Х», 1998. – 175 с. 

       5. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с.  

       6. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

       7. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

       8. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –     

С. 149–163. 

       9. Юшманова Т.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Конструкционные и вспомогательные материалы: учебное пособие /              

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2006. – С. 

166–169.  

 

 

1.6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  6 
 

ТЕМА: Клинико-лабораторные этапы протезирования  пластмассовыми 

коронками. Показания и противопоказания. Временные коронки. 

Клинико-лабораторные этапы протезирования  комбинированными 
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коронками. Виды комбинированных коронок. Показания и 

противопоказания. Особенности препарирования зубов.  Получение 

оттисков. Припасовка и фиксация коронок 

 

ЦЕЛЬ: научить применять пластмассовые и комбинированные коронки по 

показаниям; освоить навыки препарирования зубов под пластмассовые и 

комбинированные коронки 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать показания и противопоказания к применению пластмассовых  

и комбинированных коронок. 

2. Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой 

коронки и комбинированных коронок по Белкину, Свердлову. 

3. Повторить последовательность, режимы, принципы препарирования 

зубов под искусственные коронки. 

4. Разобрать особенности препарирования зубов под пластмассовую и 

комбинированную коронки. 

5. Научиться технике препарирования зубов для изготовления 

пластмассовой и комбинированной коронок на учебных фантомах. 

6. Научиться проводить клинические этапы припасовки и фиксации 

пластмассовой и комбинированной коронок.  

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

           Пластмассовая коронка. Показания и противопоказания (абсолютные и 

относительные). Клинико-лабораторные этапы изготовления. Особенности 

препарирования. Придесневой уступ. Временные пластмассовые коронки. 

Показания. Техники изготовления.  

            Комбинированные коронки. Виды комбинированных коронок. 

Комбинированная коронка по Белкину. Комбинированная коронка по 

Свердлову. Показания к применению. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Особенности препарирования. Ошибки и осложнения на 

этапах изготовления.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Показания и противопоказания к  применению  пластмассовых 

коронок. 

2. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

пластмассовой коронки. 

3. Особенности препарирования зубов для применения пластмассовых 

коронок. 

4. Комбинированные коронки. Виды комбинированных коронок. 

Конструктивные особенности комбинированной коронки по Белкину. 

Показания к применению. 
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5. Последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов 

изготовления комбинированной коронки по Белкину. 

6. Комбинированная коронка по Свердлову. Показания к применению. 

Особенности клинико-лабораторных этапов изготовления. 

7. Состав и свойства материаов, применяемых на этапах изготовления 

пластмассовых и комбинированных коронок (оттискных материалов, 

сплавов металлов, пластмасс для несъемных конструкций, 

композиционных материалов). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В каких клинических случаях применение пластмассовых коронок 

абсолютно противопоказано? 

2. Какова последовательность выполнения технических этапов 

изготовления пластмассовой коронки? 

3. С какой целью применяются временные пластмассовые коронки? 

Какими способами они  могут быть изготовлены? 

4. В каких клинических случаях показано препарирование зуба под 

пластмассовую коронку с формированием придесневого уступа? С 

какой целью формируют придесневой уступ? 

5. В чем заключается особенность второго клинического этапа при 

изготовлении комбинированной коронки по Белкину? 

6. Какие клинические ошибки могут быть допущены на этапах 

изготовления пластмассовых и комбинированных коронок? 

7. Какие конструктивные материалы используют для изготовления 

комбинированных коронок? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

    1. Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – 

М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

158–160. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,         

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

        4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и        

профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов,                   

Л.М. Мишнѐв, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; под ред. В.Н. Трезубова. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. –  С.135–136. 

       5. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 124 – 135,  156 – 161. 
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         3. Зубопротезная техника: учебник / под ред. М.М. Расулова,                             

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2005. –  С.291–295, 333–334.  

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

В.Н. Копейкин. – М.: изд. «Триада – Х», 1998. – 175 с. 

       5. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с.  

       6. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

        7. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

       8. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –     

С. 171–175. 

 

 

 

1.7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7 
 

ТЕМА:  Клинико-лабораторные этапы изготовления  комбинированных 

коронок (металлокерамических и металлопластмассовых). Показания к 

применению. Особенности препарирования зубов. Методика создания 

придесневого уступа, его формы, расположение по отношению к десне. 

Ретракция десны. Получение оттисков. Припасовка и фиксация 

комбинированных коронок                             
 

ЦЕЛЬ: освоить навыки определения показаний к применению 

комбинированных коронок на цельнолитом металлическом каркасе 

(металлокерамических и металлопластмассовых); усвоить основные 

принципы, методики, особенности препарирования зубов и получения 

оттисков при изготовлении комбинированных коронок на цельнолитом 

металлическом каркасе  (металлокерамических и металлопластмассовых). 

 

ЗАДАЧИ: 
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1. Изучить показания и противопоказания к применению искусственных 

коронок на цельнолитом металлическом каркасе. 

2. Разобрать схемы и особенности клинико-лабораторных этапов  

изготовления комбинированных коронок на цельнолитом 

металлическом каркасе. 

3. Изучить основные принципы и особенности препарирования зубов под 

металлокерамические и металлопластмассовые  коронки. 

4. Ознакомиться с методами ретракции десны. 

5. Повторить оттисные материалы и разобрать методики получения  

двухфазных оттисков. 

6. Разобрать особенности клинических этапов припасовки  и фиксации 

комбинированной коронки на цельнолитом металлическом каркасе на 

опорном зубе. 

7. Провести анализ ошибок и осложнений на этапах изготовления 

металлокерамических и металлопластмассовых коронок.  

  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

             Комбинированные (металлокерамические, металлопластмассовые) 

коронки. Показания и противопоказания к применению.  Конструктивные 

особенности.  

             Материалы для изготовления (сплавы металлов, керамика, полимеры, 

композиты). Свойства и требования, которым должны соответствовать 

материалы для изготовления металлокерамических коронок. Механизмы 

соединения металла и керамики (металла и пластмассы). 

             Клинико-лабораторные этапы изготовления. Обезболивание. 

Принципы, техники, режимы препарирования. Инструментарий. 

Особенности препарирования зубов. Угол конвергенции осевых стенок. 

Придесневой уступ: топография, форма. Ретракция десны. Методы 

ретракции. Двухфазные оттиски. Материалы и способы получения оттисков. 

Временные коронки. 

             Основные технологические этапы изготовления коронок. Разборные 

комбинированные модели. Литье сплавов металлов. 

             Особенности припасовки и фиксации металлокерамических 

(металлопластмассовых) коронок. Ошибки (диагностические, клинические, 

технические) на этапах изготовления.  Осложнения. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к 

применению комбинированных коронок на цельнолитом 

металлическом каркасе. 

2. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

металлокерамической коронки. 
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3. Принципы, режимы, особенности препарирования зуба для 

изготовления металлокерамической (металлопластмассовой) коронки. 

Абразивные инструменты для препарирования. 

4. Методы ретракции десневого края. Способы получения двухфазных 

оттисков. Критерии качества рабочего оттиска. 

5. Технические этапы изготовления металлокерамической 

(металлопластмассовой) коронок. 

6. Особенности проведения клинических этапов припасовки и фиксации 

металлокерамических и металлопластмассовых коронок.  

7. Возможные ошибки (диагностические, клинические, технические) на 

этапах изготовления комбинированных коронок на цельнолитом 

металлическом каркасе. 

8. Материалы, применяемые на этапах изготовления комбинированных 

коронок сплавы для литых каркасов, облицовочные материалы – 

пластмассы, керамика, композиты). Состав, свойства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что представляют собой металлокерамические 

(металлопластмассовые) коронки? Какие материалы и технологии 

используются на этапах их изготовления? 

2. Каким требованиям должен соответствовать зуб, для восстановления 

анатомической формы которого планируется применить 

металлокерамическую коронку? 

3.  В каких клинических случаях показано изготовление 

металлокерамических (металлопластмассовых) коронок? 

4. Какие противопоказания являются относительными для применения 

металлокерамических и металлопластмассовых коронок? 

5. Каким требованиям должна соответствовать культя зуба, 

отпрепарированного под металлокерамическую 

(металлопластмассовую) коронку? 

6. Какие оттиски получают, и какие оттискные материалы используют 

для изготовления металлокерамических (металлопластмассовых) 

коронок? Каким основным требованиям они должны соответствовать?  

7. За счет чего обеспечивается соединение металлического каркаса 

коронки с облицовочными материалами (керамикой или пластмассой)? 

8. В чем заключаются особенности лабораторных этапов изготовления 

металлокерамических (металлопластмассовых) коронок? 

9. Какие ошибки могут быть допущены на клинических этапах 

изготовления металлокерамических (металлопластмассовых) коронок? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – 

М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 
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       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

151–162. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,         

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

        4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и        

профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов,                 

Л.М. Мишнѐв, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; под ред. В.Н. Трезубова. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. –  С.101– 136. 

        5. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С.24 –33, 81 –103, 162 – 172.              

         6. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 161 – 209. 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

           1. Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – 2-е изд., доп. – Кишинѐв: 

Штиинца, 1983. – С. 53–57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          2.  Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. –  С. 

234–255, 260–267.   

         3.  Жулѐв Е.Н. Металлокерамические протезы: руководство / Е.Н. 

Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2005. – 288 с. 

          4. Зубопротезная техника: учебник / под ред. М.М. Расулова,                             

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2005. –  С.334 – 351. 

          5. Каламкаров Х.А. Ортопедическое лечение с применением 

металлокерамических протезов / Х.А. Каламкаров. – М.: МедиаСфера, 1996. 

– С.6–62, 158–172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          6.   Оттискные материалы в стоматологии / под ред. Т.И. Ибрагимова,     

Н.А. Цаликовой. – М.: Практическая медицина, 2007. – 128 с. 

          7. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

         8.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с.  

          9. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. – 

С. 175–177, 180–184. 

        10. Юшманова Т.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Конструкционные и вспомогательные материалы: учебное пособие / Т.Н. 
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Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2006. – С.22 – 31, 

71 – 95, 118 – 129. 

 

 

1.8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  8 – 9  
 

ТЕМА: Клиника частичного отсутствия зубов. Изменения в 

зубочелюстной системе в связи с потерей зубов. Классификации 

дефектов  зубных рядов. Подготовка полости рта к ортопедическому 

лечению. Вторичные деформации окклюзионной поверхности зубных 

рядов. Специальные методы подготовки полости рта к протезированию  

 

ЦЕЛЬ: освоить навыки обследования пациентов с дефектами зубных рядов, 

принципы диагностики и планирования подготовительных мероприятий  

перед протезированием.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить основные симптомы (морфологические, функциональные, 

эстетические, фонетические) и осложнения клиники частичного 

отсутствия зубов. 

2. Разобрать характеристики дефектов зубных рядов по величине и 

топографии и классификации дефектов зубных рядов  Э.Кеннеди, А.И. 

Бетельмана, Е.И. Гаврилова. 

3. Освоить навыки обследования пациентов с частичным отсутствием 

зубов и навыки использования классификаций дефектов зубных рядов 

(Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова) при диагностике. 

4. Разобрать понятия «функциональная перегрузка зубов», 

«травматическая окклюзия».  Изучить виды травматической окклюзии. 

5. Разобрать клинические проявления окклюзионных нарушений, 

деформаций зубных рядов и прикуса, формы зубоальвеолярного 

удлинения по В.А. Пономаревой. 

6. Изучить общие и специальные методы подготовки полости рта к 

протезированию. 

7. Разобрать ортопедические и ортодонтические методы подготовки 

полости рта к протезированию при различных формах 

зубоальвеолярного удлинения. 

8. Освоить навыки выбора  метода подготовки полости рта (устранения 

деформации) в зависимости от формы зубоальвеолярного удлинения. 

9.  Разобрать ортопедические и ортодонтические методы подготовки 

полости рта к протезированию при снижающемся прикусе и 

дистальном сдвиге нижней челюсти. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

 СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
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         Клиника частичного отсутствия зубов. Характеристика дефектов 

зубных рядов по топографии, величине, ограниченности. Классификации 

дефектов Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова. 

Клинические факторы, усугубляющие  изменения в зубочелюстной 

системе с частичным отсутствием зубов. Компенсаторные возможности 

зубочелюстной системы. Пародонт. Резервные силы пародонта. 

         Осложнения частичного отсутствия зубов. Функциональная перегрузка 

зубов. Клинические проявления функциональной перегрузки зубов. 

Травматическая окклюзия. Виды травматической окклюзии. 

          Понятия «окклюзионная поверхность», «сагиттальная окклюзионная 

кривая», «трансверзальная окклюзионная кривая».   

Деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Классификация 

деформаций зубных рядов по Е.И. Гаврилову.  

Зубоальвеолярное удлинение (феномен Попова – Годона). Теория 

артикуляционного равновесия Годона. Теория механизма зубоальвеолярного 

удлинения по Калвелису. Клиника зубоальвеолярного удлинения.  Формы 

зубоальвеолярного удлинения по В.А. Пономаревой.  

         Осложнения, связанные с деформациями зубных рядов и прикуса: 

функциональная перегрузка зубов, блокада движений нижней челюсти, 

дистальный сдвиг нижней челюсти, снижающийся прикус, нарушения 

функции ВНЧС, синдром Костена. 

             Клинические проявления окклюзионных нарушений, деформаций 

зубных рядов и прикуса, снижающегося прикуса, дистального смещения 

нижней челюсти.     

             Подготовка полости рта к протезированию: санационные и 

специальные методы. Ортопедические и ортодонтические методы 

подготовки при различных формах зубоальвеолярного удлинения, 

снижающемся прикусе, дистальном смещении нижней челюсти. Методы 

нормализации окклюзионной поверхности зубных рядов: сошлифовывание 

твердых тканей смещенных зубов, последовательная дезокклюзия, 

аппаратно-хирургический, хирургический. Выбор метода лечения. Показания 

к перестройке миотатического рефлекса. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЯМ 

1. Этиопатогенез,  основные симптомы и осложнения клиники 

частичного отсутствия зубов. 

2. Классификация дефектов зубных рядов по топографии, 

протяженности, наличию дистальной опоры. 

3. Классификации дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди, А.И. 

Бетельману, Е.И. Гаврилову. 

4. Понятие о  функциональной патологии и компенсаторных 

механизмах зубочелюстной системы. Травматическая окклюзия, ее 

виды. Травматический синдром. 

5. Понятие «деформация зубных рядов». Классификация деформаций 

зубных рядов по Е.И. Гаврилову. 
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6. Клинические проявления деформаций зубных рядов. 

Зубоальвеолярное удлинение (феномен Попова–Годона). 

Клинические  формы зубоальвеолярного удлинения  по В.А. 

Пономаревой. 

7. Осложнения частичного отсутствия зубов, связанные с 

функциональной перегрузкой зубов, деформациями зубных рядов: 

блокирование движений нижней челюсти, снижающийся прикус, 

дистальное смещение нижней челюсти. 

8. Методы специальной подготовки полости рта к протезированию при 

частичном отсутствии зубов, осложненном деформациями зубных 

рядов. 

9. Ортопедические и ортодонтические методы устранения 

зубоальвеолярного удлинения. Выбор метода лечения. 

10. Ортопедические и ортодонтические методы подготовки полости рта 

при блокировании движений нижней челюсти, снижающемся 

прикусе, дистальном сдвиге  нижней челюсти. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. К каким классам дефектов зубных рядов, согласно  классификациям            

Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова, относятся двухсторонние 

концевые дефекты? 

2. К каким классам дефектов зубных рядов по классификациям                          

Э. Кеннеди,  А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова относятся 

односторонние дефекты? 

3. К каким классам дефектов зубных рядов по классификациям                        

Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова относятся включенные в 

боковых отделах дефекты? 

4. Каковы причины возникновения первичной и вторичной 

травматической окклюзии? Какими признаками характеризуется 

травматический синдром? 

5. Чем характеризуется зубоальвеолярное удлинение 1 формы по                    

В.А. Пономаревой, какие методы подготовки полости рта к 

протезированию применяются при этой форме? 

6. Чем характеризуется зубоальвеолярное удлинение П (а) формы по            

В.А. Пономаревой, какие методы подготовки полости рта к 

протезированию применяются при этой форме? 

7.  В чем заключается суть теории артикуляционного равновесия Годона? 

8. Чем обусловлено зубоальвеолярное удлинение согласно теории 

Калвелиса? 

9. Какие методы специальной подготовки полости рта к протезированию 

используют для устранения зубоальвеолярного удлинения? 

10.  Что является причиной дистального сдвига нижней челюсти? Чем 

характеризуется дистальный сдвиг нижней челюсти? 
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11.  Каковы показания к перестройке миотатического рефлекса 

жевательных мышц, и какие методы специальной подготовки полости 

рта применяют с этой целью? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – М.: 

ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

167–194. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,         

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

       4.   Лекционный материал. 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

        1.  Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – С. 39–

49, 64–80, 87–91.   

       2. Каламкаров Х.А. Ортопедическое лечение с применением 

металлокерамических протезов / Х.А. Каламкаров. – М.: МедиаСфера, 1996. 

– С. 12–26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       3.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова.– М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

       4. Аболмасов Н.Г.Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  /  Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред. Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

       5. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

        

 

 

 

1.9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  10 – 11  
 

ТЕМА: Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением 

мостовидных протезов. Биомеханика мостовидных протезов. Основные 

принципы конструирования мостовидных протезов. Показания и 

противопоказания. Штампованно-паянные мостовидные протезы. 

Конструктивные элементы. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Анализ ошибок и осложнений 
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ЦЕЛЬ: освоить навыки выбора конструкции протеза при частичном 

отсутствии зубов; освоить теоретические и клинические основы 

ортопедического лечения с применением мостовидных протезов.  
 

ЗАДАЧИ:  

1. Разобрать понятие «мостовидный протез», виды мостовидных 

протезов, их конструктивные элементы. 

2. Изучить показания и противопоказания к применению мостовидных 

протезов. 

3. Разобрать биомеханические принципы конструирования мостовидных 

протезов. 

4. Изучить принципы биологического и клинического обоснования 

выбора метода  лечения мостовидными протезами с учетом анализа 

одонтопародонтограммы. 

5. Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-

паянного мостовидного протеза. 

6. Разобрать принципы и методику препарирования зубов под опорные 

коронки при протезировании мостовидными протезами различных 

конструкций. 

7. Разобрать ошибки и осложнения при ортопедическом лечении 

штампованно-паянными мостовидными протезами. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

 СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

             Понятия «физиологичный», «полуфизиологичный», 

«нефизиологичный» протезы. 

             Понятие «мостовидный протез». Виды мостовидных протезов. 

Конструктивные элементы мостовидных протезов: опорные элементы, 

промежуточная часть (тело). Виды промежуточных частей. Формы 

промежуточных частей: касательная, промывная, седловидная.            

Материалы для изготовления мостовидных протезов. Требования, которым 

должны соответствовать мостовидные протезы. Преимущества и недостатки 

мостовидных протезов.  

            Клинические основы конструирования мостовидных протезов: 

величина, характер, топография, направленность  дефекта; состояние 

пародонта опорных зубов и зубов-антагонистов; состояние клинических 

коронок опорных зубов; окклюзионное соотношение зубных рядов.  

            Показания и противопоказания к замещению дефектов зубных рядов 

мостовидными протезами. Классификации дефектов зубных рядов                       

(Э. Кеннеди, А.И. Бетельман, Е.И.Гаврилов).   

            Понятие «консольный протез». Показания к замещению дефектов 

зубных рядов консольными протезами. 

             Биомеханика мостовидного протеза.  Выбор количества опорных 

зубов при планировании конструкции протеза. Требования, которым должны 
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соответствовать опорные зубы. Понятия «пародонт», «резервные силы 

пародонта», «коэффициент жевательной эффективности». 

Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Правила заполнения и анализ 

одонтопародонтограммы. 

 Штампованно-паянный мостовидный протез. Конструктивные 

элементы. Материалы для изготовления. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Особенности препарирования опорных зубов. Недостатки 

штампованно-паянных мостовидных протезов. Возможные ошибки на этапах 

изготовления. Осложнения при пользовании штампованно-паянным 

мостовидным протезом. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЯМ 

1. Понятие «мостовидный протез». Конструктивные элементы 

мостовидных протезов. Виды мостовидных протезов. 

2. Характеристика форм промежуточной части мостовидных протезов. 

3. Требования, которым должны соответствовать мостовидные протезы. 

4. Показания и противопоказанию к применению мостовидных протезов. 

5. Клинико-биологическое обоснование выбора конструкций 

мостовидных протезов (определение количества и расположения 

опорных зубов) 

6. Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Правила заполнения и        

ее анализ при планировании конструкции мостовидного протеза. 

7. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

штампованно-паянного мостовидного протеза. 

8. Правила, принципы, режимы, особенности препарирования опорных 

зубов при изготовлении штампованно-паянного мостовидного протеза. 

9. Недостатки штампованно-паянного мостовидного протеза. 

10.  Возможные ошибки (диагностические, клинические, технические) на 

этапах изготовления штампованно-паянного мостовидного протеза. 

11.  Материалы, применяемые на этапах изготовления мостовидных 

протезов (сплавы металлов, припои, флюсы). Состав, свойства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. По каким признакам классифицируют мостовидные протезы? К каким 

видам протезов они относятся по способу передачи жевательного 

давления? 

2. Какие биомеханические принципы должны учитываться при 

планировании и конструировании мостовидных протезов?  

3. Чем определяется выбор формы промежуточной части мостовидного 

протеза? 

4. При каких классах дефектов зубных рядов (согласно классификациям 

Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова), и при каких 

дополнительных условиях показано применение мостовидных 

протезов? 
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5. В каких клинических случаях абсолютно противопоказано 

ортопедическое лечение применением мостовидных протезов? 

6. Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы при 

ортопедическом лечении мостовидными протезами? 

7. Какой должна быть сумма коэффициентов выносливости пародонта 

опорных зубов относительно суммы коэффициентов выносливости 

пародонта зубов-антагонистов при планировании мостовидных 

протезов? 

8. В каких случаях показано изготовление касательной формы 

промежуточной части мостовидных протезов? 

9. Что такое консольный протез? Каковы показания к его применению? 

10. Каким требованиям должны соответствовать зубы, отпрепарированные 

под опорные металлические штампованные коронки при изготовлении 

мостовидного протеза? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Зубопротезная техника: учебник / под ред. М.М. Расулова,                                   

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2005. – С. 334 – 351. 

       2. Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – М.: 

ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       3.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

195–211. 

       4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,         

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

       5.   Лекционный материал. 

        

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

         1. Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – 2-е изд., доп. – Кишинѐв: 

Штиинца, 1983. –           С. 102 –122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         2.  Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – С. 42–

49, 296–327.   

         3.  Жулѐв Е.Н. Металлокерамические протезы: руководство / Е.Н. 

Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2005. – 288 с. 

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

Копейкин. – М.: изд. «Триада – Х», 1998. – 175 с. 

          5. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для 

студентов вузов  /  Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-
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Хаким; под ред. Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  

496 с.  

          6. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

          7. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с.  

          8. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –    

С. 197–209. 

          9. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных 

и        профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов,          

Л.М. Мишнѐв, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; под ред. В.Н. Трезубова. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. –  С.137–146. 

 

                 Итоговое (зачетное) занятие по разделу  «Ортопедическое 

лечение дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными  

конструкциями зубных протезов».  

               

 

  Компьютерное тестирование по разделам: 

1. Функциональная анатомия зубочелюстной системы. Биомеханика 

нижней челюсти. 

2. Основы клинического материаловедения: конструкционные 

материалы (сплавы металлов), вспомогательные материалы 

(оттискные, моделировочные). 

3. Обследование пациентов с дефектами твердых тканей зубов в 

клинике ортопедической стоматологии 

4. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками. 

5. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов штампованно-

паяными мостовидными протезами. 
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1.10. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ  

 

1. Ошибки и осложнения на этапах ортопедического лечения дефектов 

твердых тканей зубов искусственными коронками. 

2. Методы изготовления временных искусственных  коронок из полимерных 

материалов. 

3. Комбинированные металлопластмассовые коронки. Показания и 

противопоказания. Разновидности. Особенности препаровки зубов. 

4. Клинические этапы ортопедического лечения металлокерамическими 

коронками. Особенности препаровки зубов. Формы и уровни расположения 

уступов. 

5. Характеристика методов ретракции десны при изготовлении 

металлокерамических коронок. 

6. Характеристика оттискных материалов и методики получения оттисков для 

изготовления металлокерамических коронок.  

7. Характеристика материалов для изготовления металлокерамических 

коронок. Металлические сплавы и керамические массы. 

8. Ошибки и осложнения на этапах ортопедического лечения дефектов зубных 

рядов мостовидными протезами. 

9. Особенности ортопедического лечения дефектов зубных рядов 

мостовидными протезами при конвергенции зубов. Разборные мостовидные 

протезы, съемные мостовидные протезы. 
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1.11. ВОПРОСЫ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Организационные вопросы 

1. Ортопедическая стоматология, ее разделы. Цели и задачи 

ортопедической стоматологии. Связь ортопедической стоматологии с 

другими разделами специальности и медицинскими дисциплинами. 

2. Оборудование, оснащение и инструментарий кабинета 

ортопедической стоматологии и зуботехнической лаборатории. 

Организация рабочего места врача стоматолога-ортопеда. 

3. Зуботехническая лаборатория: помещения, оборудование, 

инструментарий. 

4. Санитарно-гигиенические нормативы врачебного кабинета и 

зуботехнической лаборатории 

5. Техника безопасности при работе в ортопедическом отделении, 

кабинете, зуботехнической лаборатории. Гигиена труда врача 

стоматолога-ортопеда. 

 

Функциональная анатомия зубочелюстной системы.  

Биомеханика нижней челюсти 

1. Анатомия челюстно-лицевой системы. Функциональная анатомия 

нижней челюсти 

2. Функциональная анатомия верхней челюсти. Контрфорсы верхней 

челюсти. 

3. Зубы и зубные ряды. Анатомические особенности отдельных групп 

зубов, их строение и выполняемые функции. Факторы, 

обеспечивающие устойчивость зубных рядов верхней и нижней 

челюстей. Понятие о зубной, альвеолярной и базальной дугах. 

4. Височно-нижнечелюстной сустав. Строение, возрастные 

особенности. Движения в суставе. 

5. Мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть. Деление мышц 

по функции. 

6. Окклюзионная поверхность зубных рядов. Сагиттальные и 

трансверзальные окклюзионные кривые,  их функциональное 

значение.  

7. Биомеханика нижней челюсти. Сагиттальные движения нижней 

челюсти. Сагиттальный резцовый и суставной пути, их 

характеристика. 
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8. Биомеханика нижней челюсти. Трансверзальные движения нижней 

челюсти. Трансверзальный резцовый и суставной пути, их 

характеристика. 

9. Артикуляция и окклюзия зубных рядов. Виды окклюзий, их 

характеристики. 

 

 

10. Прикус, его физиологические и патологические разновидности. 

11. Морфологическая характеристика ортогнатического прикуса. 

 

Обследование пациента  в клинике ортопедической стоматологии. 

Подготовка полости рта к протезированию 

1. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии. 

Клинические и параклинические методы обследования. 

2. Документация отделения ортопедической стоматологии. Схема 

истории болезни ортопедического стоматологического больного. 

Субъективные и объективные методы обследования 

3. Вспомогательные методы обследования ортопедического 

стоматологического больного. Показания к рентгенологическим 

методам обследования. 

4. Статические методы определения жевательной эффективности. Их 

значение. 

5. Функциональные методы определения жевательной эффективности.  

6. Диагноз в клинике ортопедической стоматологии, его структура и 

значение для планирования лечения. 

7. Подготовка полости рта к протезированию. Общие и специальные 

методы подготовки.   

8. Специальные терапевтические мероприятия при подготовке полости 

рта к протезированию. Показания к депульпированию зубов при 

изготовлении зубных протезов 

9. Специальная хирургическая и  ортопедическая подготовка полости 

рта к ортопедическому лечению. 

10. Дефекты твердых тканей зубов. Показания и противопоказания к 

ортопедическому лечению. Методы ортопедического лечения 

патологии твердых тканей зубов. 

11. Клиника частичного отсутствия зубов. Изменения в зубочелюстной 

системе в связи с частичным отсутствием зубов. 

12.  Характеристика зубных рядов с частичными  дефектами по величине 

и топографии. Классификации  дефектов зубных рядов по Кеннеди, 

Гаврилову, Бетельману.  

13. Выбор конструкции зубных протезов в зависимости от топографии и 

величины дефектов зубного ряда. Особенности передачи 

жевательного давления при различных конструкциях зубных 

протезов. 
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Материаловедение и технология изготовления зубных протезов 

1. Классификация материалов, применяемых в ортопедической 

стоматологии. Требования, которым должны соответствовать 

конструкционные материалы. 

2. Вспомогательные материалы. Требования, которым должны 

соответствовать оттискные материалы. 

3. Оттиски: определение,  классификация.  

4. Оттискные  ложки. Правила подбора  ложки для получения оттиска. 

5. Твердые (кристаллизующиеся) оттискные материалы: состав, 

свойства, показания к применению. 

6.  Характеристика гипса как оттискного материала: состав, свойства, 

показания к применению. 

7. Методика получения полного анатомического оттиска с верхней 

челюсти гипсом.   

8.  Методика получения полного анатомического оттиска  с нижней 

челюсти гипсом.   

9.  Альгинатные  оттискные материалы. Состав, свойства, применение.  

10.  Силиконовые оттискные материалы. Состав, свойства, применение.   

11. Методика получения гипсовой модели по оттискам из гипса, 

эластических и термопластических оттискных масс. 

12. Общая характеристика сплавов металлов, применяемых для 

изготовления зубных протезов. Классификации. Требования, 

которым должны соответствовать сплавы металлов. 

13. Характеристика неблагородных сплавов для изготовления зубных 

протезов. Нержавеющая сталь, кобальтохромовые сплавы, их состав, 

свойства, применение. 

14.  Характеристика сплавов на основе благородных металлов. Сплавы 

на основе золота: состав, свойства, применение.  

15. Основные технологические свойства металлических сплавов для 

изготовления зубных протезов: жидкотекучесть,  ликвация, усадка, 

усадочные раковины. 

16. Основные химические свойства металлических сплавов – 

окисляемость, коррозионная стойкость. Коррозия металлов: виды, 

причины, механизм возникновения, способы предупреждения 

коррозии. 

17.  Базисные материалы и их характеристика. Пластмассы горячего 

отвердения для изготовления зубных протезов: химический состав, 

характеристика физико-механических свойств, показания к 

применению. 

18. Технология пластмасс горячего отвердения: стадии созревания, 

механизм и режим полимеризации пластических материалов для 

изготовления зубных протезов. 



 39 

19. Дефекты пластмасс, возникающие при нарушениях режима 

полимеризации. Пористость: виды, причины и механизм 

возникновения, способы предупреждения. 

20. Изменения свойств пластмасс при нарушениях технологии их 

применения: усадка, пористость, внутренние напряжения, 

остаточный мономер. 

 

Ортопедические  методы лечения дефектов зубов и зубных рядов 

несъемными конструкциями зубных протезов 

1. Классификация искусственных коронок. Требования, которым 

должны соответствовать искусственные коронки (металлические, 

пластмассовые, комбинированные). 

2. Общие показания и противопоказания (относительные и 

абсолютные) к ортопедическому лечению искусственными 

коронками. 

3. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической 

штампованной коронки. Показания к протезированию. 

4. Техника препаровки зубов при протезировании металлическими 

штампованными коронками: инструментарий, принципы, режим 

последовательность. 

5. Ошибки и осложнения при препарировании зуба под искусственную 

коронку и их предупреждение.   

6. Требования, которым должна соответствовать металлическая 

штампованная коронка. Припасовка и фиксации металлической 

коронки. Возможные ошибки на этих этапах и их предупреждение.  

7. Комбинированная коронка по Белкину. Показания. Клинические и 

лабораторные этапы изготовления. 

8. Пластмассовая коронка. Показания. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. 

9. Особенности препарирования зуба под пластмассовую, 

комбинированную  коронки. 

10. Протезирование дефектов зубных рядов мостовидными протезами. 

Показания и противопоказания. Оценка опорных зубов при  

ортопедическом лечении несъемными конструкциями зубных 

протезов 

11. Виды мостовидных протезов. Характеристика опорных элементов, 

формы промежуточной части. 

12. Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паянных 

мостовидных протезов. Особенности препаровки опорных зубов. 

13. Особенности и правила припасовки мостовидного протеза. Фиксация 

мостовидного протеза. Возможные  ошибки  на этапах  изготовления 

мостовидных протезов. Тактика врача при выявлении недостатков. 
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2.1.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 
 

ТЕМА: Патология твердых тканей зубов. Классификация, этиология,  

клиника кариозных и  некариозных поражений зубов. Лечение патологии 

твердых тканей зубов вкладками. Показания и противопоказания. 

Классификации полостей. Принципы формирования полостей под 

вкладки. Методы изготовления вкладок (прямой и косвенный). Клинико-

лабораторные этапы изготовления вкладок  

 

ЦЕЛЬ: освоить навыки определения показаний к ортопедическому лечению 

вкладками; разобрать способы и методики изготовления вкладок. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать классификацию, этиологию и клинику кариозных и 

некариозных поражений твердых тканей зубов. 

2. Изучить классификации полостей коронок зубов. 

3. Научиться  определять показания к восстановлению анатомической 

формы коронок зубов вкладками. 

4. Изучить виды вкладок в зависимости от  материала для их 

изготовления, их конструктивных особенностей и локализации 

полостей. 

5. Изучить основные принципы формирования полостей для 

изготовления вкладок. 

6. Разобрать  сущность способов изготовления вкладок (прямой и 

косвенный). 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Дефекты твердых тканей зубов. Кариозные и некариозные поражения 

твердых тканей зубов. Этиология. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Классификация полостей по Блэку. Международная классификация с 

буквенным обозначением топографии полостей (МОД). Индекс разрушения 

окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ). Понятия «микропротез», 

«вкладка». Показания и противопоказания к применению. Классификация 

вкладок по конструкции: inlay, onlay, pinlay, overlay. Материалы для 
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изготовления вкладок. Принципы формирования полостей. Методы 

изготовления вкладок: прямой и косвенный. Компьютерные технологии 

изготовления вкладок. Ошибки и осложнения при изготовлении вкладок. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

        1. Классификация дефектов твердых тканей зубов кариозного и 

некариозного происхождения. Этиопатогенез, клиника, диагностика 

некариозных поражений тканей зубов. 

       2. Классификации полостей. Виды микропротезов в зависимости от 

способа расположения в твердых тканях зуба. 

        3. Понятие «вкладка». Принципиальные отличия метода лечения 

дефектов твердых тканей зубов вкладками от пломбирования зубов. 

Показания и противопоказания к ортопедическому методу восстановления 

разрушенных коронок зубов вкладками.  

         4. Основные  принципы и правила формирования полости для 

изготовления вкладки. 

         5. Методы изготовления вкладок: их  принципиальные отличия, 

преимущества и недостатки. 

 6. Состав и свойства материалов для изготовления вкладок (сплавы 

металлов, пластмассы, керамика, композиционные материалы). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

         1. Понятие ИРОПЗ. При каких значениях ИРОПЗ показано 

ортопедическое лечение с применением вкладок? 

         2. Каким требованиям должен соответствовать зуб для изготовления 

вкладки? В каких случаях противопоказано восстановление формы коронки 

зуба с помощью вкладки? 

        3. Какие функции может выполнять вкладка? 

        4. Какие материалы используются для изготовления вкладок? Каковы 

особенности формирования полостей для вкладок из различных материалов? 

        5. Из каких основных этапов складывается процесс формирования 

полости для изготовления вкладки? 

        6. В чем заключаются преимущества и недостатки прямого метода 

изготовления вкладок? 

         7. Какова последовательность клинико-лабораторных этапов 

изготовления вкладки из пластмассы прямым способом? 

          8. Какова последовательность клинико-лабораторных этапов 

изготовления вкладки из металла  косвенным  способом? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – 

М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 
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ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

129–148. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и        

профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов,               

Л.М. Мишнѐв, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; под ред. В.Н. Трезубова. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. –  С.88– 100. 

        4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – 234 с.      

         5. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

         6. Лекционный материал  

 

 СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
           1. Грошиков М.И. Некариозные поражения тканей зуба / М.И. 

Грошиков.  – М.: Медицина, 1985. – 176  с.  

           2. Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная         

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – 365 с. 

           3. Жулѐв Е.Н. Конструирование несъемных протезов с применением 

вкладок / Е.Н. Жулѐв, С.Д. Арутюнов, И.Ю. Лебеденко и др. – Н. Новгород: 

Изд-во НГМА, 2005. – 116 с. 

            4. Жулѐв Е.Н. Препарирование зубов под вкладки: учебное пособие / 

Е.Н. Жулѐв, С.Д. Арутюнов, И.Ю. Лебеденко. – Н.Новгород: Изд. НГМА, 

2006. – 96 с. 

            5. Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                   

Т.И.  Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.–М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

            6. Клѐмин В.А. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с 

дефектами твердых тканей / В.А. Клѐмин, А.В. Борисенко, П.В. Ищенко. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 112 с. 

            7. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. 

Демнер. – М.: «Триада – Х», 2003.  –   С. 130 – 134. 

           8. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева,               

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

            9. Рогожников Г.И. Реставрация твердых тканей зубов вкладками /             

Г.И. Рогожников, В.А. Логинов, Н.Б. Асташина, А.С. Щербаков. – М.: Мед. 

книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2002. – 151 с. 

              

 

2.2.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
 

ТЕМА: Ортопедическое лечение при полном разрушении коронки зуба. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых конструкций 
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зубных протезов. Показания и противопоказания. Требования к корню. 

Классификация штифтовых конструкций. Культевые штифтовые 

вкладки (коронки на искусственной культе). Прямой и косвенный способы 

изготовления культевых штифтовых вкладок 

 

ЦЕЛЬ: разобрать классификации штифтовых конструкций, показания и 

противопоказания к применению различных штифтовых конструкций в 

зависимости от клинического состояния придесневой части корня. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать, что представляют собой штифтовые конструкции, их 

составные части. 

2. Научиться  определять показания к восстановлению анатомической 

формы коронок зубов штифтовыми конструкциями. 

3. Изучить требования, которым должен соответствовать корень зуба для 

применения штифтовой конструкции. 

4. Изучить классификацию штифтовых зубов. 

5. Разобрать показания и клинико-лабораторные этапы изготовления 

штифтовых зубов. 

6. Разобрать показания и преимущества  коронок на  искусственной 

культе. 

7. Разобрать методы изготовления культевых штифтовых вкладок, их 

преимущества и недостатки. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Полное разрушение коронки зуба. Этиология. Клиника. Классификация 

штифтовых конструкций. Основные элементы штифтовых конструкций. 

Показания к применению штифтовых конструкций. Требования, которым 

должен соответствовать корень.  

Показания к выбору штифтовой конструкции в зависимости от 

клинического состояния придесневой части корня. Штифтовые зубы (по 

Ричмонду, Ильиной-Маркосян, Ахмедову). Показания к применению. 

Конструктивные элементы. Клинико-лабораторные этапы изготовления.  

Культевые штифтовые вкладки. Составные элементы. Показания. 

Преимущества. Методы изготовления культевых штифтовых вкладок. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Этиология, клиническая картина полного разрушения коронковой 

части зуба. 

2. Классификация штифтовых конструкций. Основные элементы. 

3. Показания и противопоказания к применению штифтовых 

конструкций. Показания к выбору штифтовой конструкции в 

зависимости от клинического состояния придесневой части корня. 

Требования, которым  должен соответствовать корень зуба. 
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4. Штифтовые зубы по Ричмонду, Ильиной-Маркосян, Ахмедову. 

Конструктивные особенности. Показания к выбору конструкции 

штифтового зуба. 

5. Культевые штифтовые конструкции (литые культевые штифтовые 

вкладки). Преимущества перед  конструкциями штифтовых зубов. 

6. Правила подготовки предесневой части и корневого канала для 

изготовления культевых штифтовых конструкций. 

7. Методы изготовления культевых штифтовых вкладок: их  

принципиальные отличия, преимущества и недостатки. 

8. Металлические сплавы, применяемые для изготовления литых 

культевых штифтовых вкладок. Состав, свойства. 

 

     ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что представляют собой штифтовые конструкции? По каким 

признакам  классифицируют штифтовые конструкции? 

2. Как классифицируют штифтовые зубы в зависимости от их 

функционального назначения и принципа укрепления их на корне? 

3. В чем заключаются принципиальные отличия культевых штифтовых 

конструкций от штифтовых зубов? 

4. В каких клинических случаях противопоказано применение 

штифтовых  конструкций? 

5. Что представляет собой штифтовый зуб по Ричмонду, его 

преимущества?  Каковы клинические условия, необходимые для его 

применения?  

6. Что представляет собой штифтовый зуб по Ильиной - Маркосян, его 

преимущества и недостатки?  Каковы клинические условия, 

необходимые для его применения?  

7. Что представляет собой штифтовый зуб по Ахмедову?  Каковы 

клинические условия, необходимые для его применения?  

8. Каковы преимущества коронок на искусственной культе  в сравнении 

со штифтовыми зубами? 

9. В чем заключаются преимущества косвенного метода изготовления 

культевых штифтовых вкладок в сравнении с прямым методом их 

изготовления? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                                 

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.– М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

       2.  Руководство к  практическим  занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева.  – 

М.: ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. –  662 с. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н.Трезубов,  А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 
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ред. В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

163–166. 

       5. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

         6. Лекционный материал  

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
           1. Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная         

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – 365 с. 

           2. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника  В.Н. Копейкин, Л.М. 

Демнер. – М.: «Триада – Х», 2003.  –   С. 130 – 134. 

           3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева,               

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

           4.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –  

460 с. 

 

 

2.3.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3 
 

ТЕМА: Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов несъемными 

конструкциями зубных протезов. Металлокерамические мостовидные 

протезы. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы. 

Особенности препарирования зубов 
 

ЦЕЛЬ: ознакомиться с особенностями выполнения клинических  и 

лабораторных этапов при замещении дефектов зубных рядов 

металлокерамическими мостовидными протезами; разобрать основные 

принципы, особенности препарирования зубов и получения оттисков. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Повторить клинику частичного отсутствия зубов, классификации 

дефектов зубных рядов и показания к применению несъемных 

конструкций зубных протезов. Методы подготовки полости рта к 

протезированию. 

2. Разобрать конструктивные особенности металлокерамических  

мостовидных протезов, показания и противопоказания к применению, 

схему клинико-лабораторных этапов изготовления. 

3. Изучить основные принципы и особенности препарирования зубов под 

опорные коронки металлокерамического протеза, освоить навыки 

получения двухфазных оттисков. 

4. Разобрать состав, свойства материалов для изготовления 

металлокерамических протезов, теорию связи металла с керамикой. 
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5. Разобрать особенности технологических и клинических  (припасовки  

и фиксации) этапов металлокерамических  протезов. 

6. Провести анализ возможных ошибок на этапах изготовления 

металлокерамического протеза.   

  

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Клиника частичного отсутствия зубов. Классификации дефектов 

зубных рядов (Э. Кеннеди, Е.И. Гаврилова, Бетельмана). Специальные 

методы подготовки полости рта к протезированию. 

          Понятие «металлокерамика». Теоретические основы металлокерамики. 

Материалы для изготовления (сплавы металлов и керамика). Свойства и 

требования, которым должны соответствовать материалы для изготовления 

металлокерамических конструкций. Теории соединения металла и керамики.    

          Показания и противопоказания к применению металлокерамических 

мостовидных протезов. Требования, которым должны соответствовать 

опорные зубы. 

 Материалы для получения оттисков. Состав, свойства. Виды оттисков 

для изготовления металлокерамических конструкций. Методики получения 

оттисков (одноэтапные, двухэтапные). 

          Металлокерамические мостовидные протезы.  Конструктивные 

особенности. Формы промежуточной части. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления.  

            Подготовка полости рта к протезированию металлокерамическими 

протезами. 

            Препарирование зубов: правила, принципы, режимы. Обезболивание, 

инструментарий. Особенности препарирования опорных зубов. Придесневой 

уступ: топография, форма. 

            Ретракция десны. Методы ретракции. Двухфазные оттиски. 

Материалы и способы получения оттисков. Временные коронки.  

            Основные технологические этапы изготовления металлокерамических 

протезов. Разборные комбинированные модели. Литье сплавов металлов.      

            Особенности припасовки и фиксации металлокерамических 

мостовидных протезов. Возможные клинические (диагностические, 

тактические) и технологические ошибки на этапах изготовления 

металлокерамических протезов. Осложнения. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Понятие «металлокерамика». Требования, которым должны 

соответствовать материалы для изготовления металлокерамических протезов. 

          2.  Конструктивные особенности  металлокерамических мостовидных 

протезов. Преимущества и недостатки метода лечения дефектов зубных 

рядов  металлокерамическими конструкциями. 

          3. Показания и противопоказания к применению металлокерамических 

мостовидных протезов.  
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          4. Клинические этапы при изготовлении металлокерамических  

протезов. 

           5. Особенности препарирования зубов под опорные коронки 

металлокерамического мостовидного протеза. Принципы и режимы 

препарирования. Требования, которым должны соответствовать коронки 

опорных зубов после препарирования. 

           6. Методы ретракции десны. Способы получения двухфазных 

оттисков. Материалы для получения оттисков. Критерии качества рабочего 

оттиска для изготовления металлокерамической конструкции.  

            7. Особенности клинических этапов припасовки и фиксации 

металлокерамических мостовидных протезов. 

            8.Особенности лабораторных этапов изготовления 

металлокерамических мостовидных протезов. 

            9. Материалы для изготовления металлокерамических конструкций 

(сплавы, керамика). Состав, свойства. Теории соединения металла и 

керамики. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

          1. Какими факторами обеспечивается связь металлического сплава и 

керамического покрытия? 

          2. В каких клинических случаях показано изготовление 

металлокерамических  мостовидных  протезов? 

          3. Какие противопоказания являются относительными для применения 

металлокерамических мостовидных протезов? 

          4. Какие специальные методы подготовки проводятся перед 

протезированием металлокерамическими мостовидными протезами? 

          5. С какой целью препарирование опорных зубов производится с 

формированием уступа? Виды и формы уступов? 

          6. Что представляет собой двухфазный оттиск? Какие оттискные массы 

используются для его получения?  

          7. Каким основным требованиям должны соответствовать оттискные 

материалы, применяемые для получения двухфазных оттисков? 

         8. В чем заключаются особенности лабораторных этапов изготовления 

металлокерамических мостовидных протезов? 

         9. Какие диагностические ошибки могут быть допущены на 

клинических этапах изготовления металлокерамических мостовидных 

протезов? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

        1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв;  под 
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ред. В.Н.Трезубова. – 7-е изд., перераб. и доп.  – СПб.: Фолиант,  2005.– 

С.167 – 224. 

        3. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. –234 с. 

        4.  Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                       

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.– М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

        5. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

тканей зубов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

 

 СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

        1. Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная         

техника / Е.Н. Жулѐв. – 3-е изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – 365 с. 

        2.  Жулѐв Е.Н. Металлокерамические протезы: Руководство / Е.Н. Жулѐв 

– Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2005. – 288 с. 

       3. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника /В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – 

М.: «Триада – Х», 2003.  –   С. 196 – 205. 

       4. Каламкаров Х.А. Ортопедическое лечение с применением  

металлокерамических протезов / Х.А. Каламкаров. – М.: МедиаСфера, 1996. 

– 175 с.  

        5. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –  

460 с. 

       6. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и        

профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, Л.М. 

Мишнѐв,  Н.Ю.  Незнанова, С.Б.  Фишев; под ред. В.Н. Трезубова. – СПб.: 

СпецЛит, 2003. – 367 с. 

       7. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с. 

 

 

 

2.4.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  4 
 

ТЕМА: Адгезивные мостовидные протезы. Конструктивные 

особенности. Показания и противопоказания к применению адгезивных 

мостовидных протезов. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

Анализ ошибок и осложнений на этапах изготовления несъемных 

конструкций зубных протезов  
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ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с конструктивными особенностями, 

показаниями и клинико-лабораторными этапами изготовления адгезивных 

мостовидных протезов; провести анализ ошибок на этапах изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать основные конструктивные элементы адгезивных 

мостовидных протезов, материалы для изготовления. 

2. Изучить показания и противопоказания к применению адгезивных 

протезов, требования, которым должны соответствовать опорные зубы. 

3. Разобрать особенности препарирования опорных зубов и получения 

оттисков,  припасовки и фиксации адгезивных протезов. 

4. Провести сравнительный анализ методов замещения дефектов зубных 

рядов традиционными мостовидными и адгезивными протезами. 

5. Разобрать особенности проведения технических этапов. 

6. Провести анализ ошибок на клинических этапах изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «адгезивный мостовидный протез». Конструктивные 

элементы. Виды опорных элементов. Принципы конструирования. 

Соотношение площади опорных элементов к площади промежуточной части. 

Показания и противопоказания. Требования, которым должны 

соответствовать зубы, ограничивающие дефект. Клинико-лабораторные 

этапы. Правила и принципы препарирования. Оттиски. Материалы для 

получения оттисков. Техники получения оттисков. Комбинированные 

модели. Особенности моделирования каркаса в зависимости от 

облицовочного материала. Припасовка каркаса адгезивного протеза. Путь 

введения. Облицовочные материалы. Техника адгезивной фиксации. 

Ошибки на этапах ортопедического лечения вкладками, штифтовыми 

конструкциями, мостовидными протезами. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Понятие «адгезивный мостовидный протез». Принципиальные отличия 

адгезивных мостовидных протезов от традиционных мостовидных 

протезов. 

2. Конструктивные элементы адгезивных мостовидных протезов. 

Варианты опорных элементов, требования, которым они  должны 

соответствовать. 

3. Клинические показания и противопоказания к применению  

адгезивных мостовидных протезов. Требования, которым должны 

соответствовать опорные зубы. 

4. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления  

адгезивного протеза. 
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5. Особенности проведения  клинического этапа препарирования 

опорных зубов. 

6. Особенности клинического этапа фиксации адгезивного мостовидного 

протеза. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключаются преимущества и недостатки адгезивных 

мостовидных протезов? 

2. В каких случаях противопоказано применение адгезивного 

мостовидного протеза для замещения дефекта зубного ряда? 

3. Каким образом должен быть отпрепарирован опорный зуб  под 

опорный элемент – оральную накладку? В пределах каких тканей зуба 

проводится препарирование? 

4. Какое количество опорных зубов является оптимальным для фиксации 

адгезивного протеза, и почему? 

5. В чем заключаются особенности проведения 2-го клинического этапа? 

Что такое «путь введения» протеза? 

6. За счет чего обеспечивается соединение элементов адгезивного 

мостовидного протеза и твердыми тканями опорных зубов? 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с. 

       2. Жулѐв Е.Н. Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника Е.Н. Жулѐв. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – С. 352 – 355.  

      3.  Аболмасов Н.Г.Ортопедическая стоматология: руководство для 

врачей, студентов  вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,                

В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред Н.Г. Аболмасова.  – М.: МЕДпресс-

информ, 2002. – С.294 – 297.  

      4.   Лекционный материал 

 

 

2.5.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  5 
 

ТЕМА:  Клиника частичного отсутствия зубов. Классификации 

дефектов зубных рядов. Клиническое обследование пациентов. 

Обоснование диагноза. Специальные методы подготовки полости рта к 

протезированию съемными конструкциями протезов 

 

ЦЕЛЬ: освоить методику обследования пациентов с частичным отсутствием 

зубов; изучить клинические и функциональные методы оценки тканей 

протезного ложа; освоить принципы диагностики и планирования 

подготовительных мероприятий  перед протезированием.  
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ЗАДАЧИ: 

          1. Изучить особенности обследования зубочелюстной системы при 

наличии у пациента показаний к замещению дефектов зубных рядов 

частичными съемными пластиночными протезами. 

         2. Разобрать основные симптомы (морфологические, функциональные, 

эстетические, фонетические) и осложнения клиники частичного отсутствия 

зубов.  

         3. Повторить классификации дефектов зубных рядов (Э. Кеннеди,                

А.И. Бетельмана, Е.И.Гаврилова) и освоить навыки их применения при 

диагностике и заполнении истории болезни. 

        4. Изучить образования  и характеристики слизистой оболочки полости 

рта, имеющие значение для планирования частичных съемных пластиночных 

протезов. 

        5. Повторить общие и специальные методы подготовки полости рта к 

протезированию частичными съемными пластиночными протезами 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Клиника частичного отсутствия зубов. Характеристика дефектов 

зубных рядов по топографии, величине, ограниченности. Классификации 

дефектов зубных рядов   Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова. 

        Особенности обследования зубочелюстной системы. Понятие 

«протезное ложе». Слизистая оболочка полости рта. Понятия «переходная 

складка», «податливость» и «подвижность» слизистой оболочки полости рта.  

Осложнения частичного отсутствия зубов. Функциональная перегрузка 

зубов. Клинические проявления функциональной перегрузки зубов. 

Травматическая окклюзия. Виды травматической окклюзии. 

          Понятия «окклюзионная поверхность», «сагиттальная окклюзионная 

кривая», «трансверзальная окклюзионная кривая».   

Деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Классификация 

деформаций зубных рядов  Е.И. Гаврилова. Зубоальвеолярное удлинение 

(феномен Попова – Годона). Клиника зубоальвеолярного удлинения.  Формы 

зубоальвеолярного удлинения по В.А. Пономаревой.  

             Осложнения, связанные с деформациями зубных рядов и прикуса: 

функциональная перегрузка зубов, блокада движений нижней челюсти, 

дистальный сдвиг нижней челюсти, снижающийся прикус, нарушения 

функции ВНЧС, синдром Костена. 

             Подготовка полости рта к протезированию: санационные и 

специальные методы. Ортопедические и ортодонтические методы 

подготовки при различных формах зубоальвеолярного удлинения, 

снижающемся прикусе, дистальном смещении нижней челюсти. Методы 

нормализации окклюзионной поверхности зубных рядов: сошлифовывание 

твердых тканей смещенных зубов, последовательная дезокклюзия, 
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аппаратно-хирургический, хирургический. Выбор метода лечения. Показания 

к перестройке миотатического рефлекса. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Этиопатогенез,  основные симптомы и осложнения клиники 

частичного отсутствия зубов. Классификации дефектов зубных рядов. 

2. Особенности обследования зубочелюстной системы. Понятие 

«протезное ложе». Слизистая оболочка полости рта. Понятия 

«переходная складка», «податливость» и «подвижность» слизистой 

оболочки полости рта. Их значение при планировании частичного 

съемного пластиночного протеза. 

3. Понятие о  функциональной патологии и компенсаторных механизмах 

зубочелюстной системы. Травматическая окклюзия, ее виды. 

Травматический синдром. 

4. Понятие «деформация зубных рядов». Зубоальвеолярное удлинение 

(феномен Попова–Годона). Клинические  формы зубоальвеолярного 

удлинения  по В.А. Пономаревой. 

5. Осложнения частичного отсутствия зубов, связанные с 

функциональной перегрузкой зубов, деформациями зубных рядов 

(блокирование движений нижней челюсти, снижающийся прикус, 

дистальное смещение нижней челюсти). 

6. Методы специальной подготовки полости рта к протезированию при 

частичном отсутствии зубов, осложненном деформациями зубных 

рядов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С какой целью проводится обследование пациентов в клинике 

ортопедической стоматологии? Из  каких частей состоит  

ортопедический стоматологический диагноз? 

2.  Что включает в себя понятие «протезное ложе»? Какие клинические 

методы применяются при обследовании органов и тканей протезного 

ложа? 

3. Чем  обусловлена подвижность и податливость слизистой оболочки 

полости рта? 

4. С какой целью на этапах обследования пациента определяется характер 

строения (подвижность и податливость) слизистой оболочки полости 

рта?  

5. С какой целью на этапах обследования пациента изучается топография 

переходной складки слизистой оболочки полости рта?  

6. Каковы причины возникновения первичной и вторичной 

травматической окклюзии? Какими признаками характеризуется 

травматический синдром? 

7. Чем характеризуется зубоальвеолярное удлинение 1 формы по В.А. 

Пономаревой, какие методы подготовки полости рта к протезированию 

применяются при этой форме? 
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8. Чем характеризуется зубоальвеолярное удлинение П (а) формы по В.А. 

Пономаревой, какие методы подготовки полости рта к протезированию 

применяются при этой форме? 

9. Какие методы специальной подготовки полости рта к протезированию 

используют для устранения зубоальвеолярного удлинения? 

10.  Что является причиной дистального сдвига нижней челюсти? Чем 

характеризуется дистальный сдвиг нижней челюсти? 

11.  Каковы показания к перестройке миотатического рефлекса 

жевательных мышц, и какие методы специальной подготовки полости 

рта применяют с этой целью? 

12.  В чем заключается сущность метода постепенной дезокклюзии, и при 

какой форме зубоальвеолярного удлинения применяется данный метод 

подготовки полости рта к протезированию? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по 

ортопедической стоматологии: Ч.1 / под ред. Б.П. Маркова, И.Ю Лебеденко, 

В.В. Еричева. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

167–194. 

       3.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,           

Л.М. Мишнѐв. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2003. – 480 с. 

      4.   Лекционный материал. 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

        1. Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – 

428 с.  

        2.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. –  432 с. 

       3. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с. 

4. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред.                          

В.Н. Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 
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2.6.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  6 
 

ТЕМА: Пластиночные протезы, их составные части. Показания и 

противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов. Методы фиксации и 

стабилизации протезов. Получение оттисков. Оттискные материалы. 

Критерии оценки качества оттисков 

 

ЦЕЛЬ: разобрать теоретические и клинические основы выбора метода 

лечения  дефектов зубных рядов съемными конструкциями протезов. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Разобрать виды съемных зубных протезов, применяемых для 

замещения дефектов зубных рядов. 

2. Изучить показания к применению частичных съемных пластиночных 

протезов. 

3. Изучить конструктивные элементы частичных съемных пластиночных 

протезов. 

4. Разобрать методы фиксации и стабилизации частичных съемных 

пластиночных протезов. 

5. Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления частичных 

съемных протезов. 

6. Освоить навыки получения оттисков  для изготовления частичных 

съемных пластиночных протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Частичное отсутствие зубов. Виды зубных протезов для замещения 

дефектов зубных рядов. Принцип передачи жевательного давления.  

         Понятие «съемный протез». Частичные съемные пластиночные протезы. 

Показания. Конструктивные элементы. 

         Понятия «фиксация» и «стабилизация» съемных протезов. Методы 

фиксации: физические, механические, биологические, биофизические.     

         Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Оттиски. Оттискные ложки. Оттискные материалы. 

Техники получения оттисков с верхней и нижней челюстей. Критерии 

качества рабочих оттисков для изготовления съемных протезов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Виды съемных зубных протезов, применяемые для замещения 

дефектов зубных рядов. Классификация протезов по способу передачи 

жевательного давления. 

2. Понятие «частичный съемный пластиночный протез». Конструктивные 

элементы, их назначение. Показания к применению частичных 

съемных пластиночных протезов. 
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3. Методы фиксации съемных конструкций зубных протезов. 

4. Методы фиксации  частичных съемных пластиночных протезов. 

5. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

частичного съемного пластиночного протеза. 

6. Оттискные материалы для получения оттисков при изготовлении 

частичных съемных пластиночных протезов. Техника получения 

оттиска с верхней челюсти. Техника получения оттиска с нижней 

челюсти. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие виды зубных протезов относятся к полуфизиологическим, к 

нефизиологическим? Почему? 

2. Чем обеспечиваются биологические  и физические методы фиксации 

съемных протезов? 

3. Какие методы имеют основное значение в обеспечении фиксации 

частичного съемного пластиночного протеза? 

4. Какие функции выполняет базис съемного протеза? 

5. Из каких клинических этапов складывается процесс изготовления 

частичного съемного пластиночного протеза? 

6. Каким требованиям должен соответствовать оттиск, полученный для 

изготовления съемного протеза? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

98 – 119, 225 – 236. 

       3.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,                  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: 

СпецЛит, 2003. – 480 с. 

       4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. –234 с. 

       5.   Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                     

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.– М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

       6.    Лекционный материал. 
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вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с.  

       3. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред.                                

В.Н.   Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

       4.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –  

460 с. 

       5. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и         

профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н.Трезубов,            

Л.М. Мишнев, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фишев; под ред. В.Н. Трезубова. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. – 367 с. 

        6. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 

 

 

2.7.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7 
 

ТЕМА: Определение центральной окклюзии при различных группах 

дефектов зубных рядов. Анатомические и антропометрические 

ориентиры для подбора и постановки искусственных зубов в съемных 

протезах 

 

ЦЕЛЬ: научить проводить этап определения центральной окклюзии при 

частичном отсутствии зубов и различных вариантах количества  

сохранившихся пар зубов-антагонистов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Повторить понятия «окклюзия: виды, признаки», «прикус»,  

«фиксированный прикус», «нефиксированный прикус», 

морфологические признаки ортогнатического прикуса. 

2. Разобрать методики определения центральной окклюзии или 

центрального соотношения челюстей при различных группах дефектов 

зубных рядов. 

3. Научиться определять центральную окклюзию при фиксированном 

прикусе и разобрать методику определения центрального соотношения 

челюстей при нефиксированном прикусе. 

4. Изучить методы определения состояния относительного 

физиологического покоя жевательной мускулатуры и нижней челюсти. 
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5. Приобрести навыки определения анатомических и антропометрических 

ориентиров для подбора и постановки искусственных зубов. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

              Понятия «артикуляция», «окклюзия». Виды окклюзии. Признаки 

центральной окклюзии.  

              Гипсовые модели. Требования, которым должны соответствовать 

рабочие модели. Восковые базисы с окклюзионными валиками. Требования. 

Материалы для изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками 

(восковые композиции). Состав. Свойства.  

              Варианты дефектов зубных рядов в зависимости от количества пар 

сохранившихся зубов-антагонистов. 

              Понятие «прикус». Фиксированный прикус. Определение 

центральной окклюзии с помощью восковых базисов с окклюзионными 

валиками при фиксированном прикусе. 

              Нефиксированный прикус. Понятия «межальвеолярная высота» 

(высота прикуса), «высота нижнего отдела лица».  Понятия «относительный 

физиологический покой нижней челюсти», «высота физиологического покоя 

нижней челюсти». Методы определения высоты нижнего отдела лица: 

анатомический, антропометрический, анатомо-физиологический. Этапы  

определения центрального соотношения челюстей при нефиксированном 

прикусе. Анатомические ориентиры для подбора и постановки 

искусственных зубов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Варианты дефектов зубных рядов в зависимости от количества пар 

сохранившихся зубов-антагонистов. 

2. Требования, которым должны соответствовать рабочая гипсовая 

модель и восковые базисы с окклюзионными валиками. 

3. Последовательность проведения этапа определения центральной 

окклюзии при фиксированном прикусе. 

4. Понятие «нефиксированный прикус». Последовательность проведения 

этапа определения центрального соотношения челюстей при 

нефиксированном прикусе. 

5. Методы определения  высоты нижнего отдела лица, высоты 

физиологического покоя нижней челюсти. 

6. Воски. Восковые композиции. Классификация, состав, свойства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое окклюзия? Какими признаками характеризуется центральная 

окклюзия? 

2. Какова техника изготовления воскового базиса с окклюзионными 

валиками? 



 59 

3. При каких вариантах дефектов зубных рядов в зависимости от 

количества пар сохранившихся зубов-антагонистов на этапе 

определения центрального соотношения челюстей необходимо 

определять  высоту физиологического покоя нижней челюсти и 

межальвеолярную высоту? 

4. Какие этапы проводятся при определении  центрального соотношения 

челюстей при нефиксированном прикусе? 

5. Как соотносятся межальвеолярная высота (высота прикуса) и высота 

физиологического покоя нижней челюсти? 

6. Какие анатомические образования служат ориентирами для подбора 

искусственных зубов? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

      1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 

44 – 48, 277 – 282. 

       3.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы 

частного курса: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков,                  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: 

СпецЛит, 2003. – 480 с. 

       4.   Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                     

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.– М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

        1. Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – 

428 с.        

       2.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

       3.  Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов 

вузов  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под 

ред.        Н.Г. Аболмасова. – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с.  

       4. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н.   

Копейкина.   – М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

       5.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –  

460 с. 
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2.8.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8 
 

ТЕМА:  Частичные съемные пластиночные протезы. Границы базисов 

протезов. Кламмеры, их виды, составные части. Расположение 

кламмеров  в базисе протеза в зависимости от выбора количества 

опорных зубов и их положения в зубном ряду. Кламмерная линия. 

Искусственные зубы. Правила постановки искусственных зубов. 

Показания к постановке искусственных зубов на приточке 
 

ЦЕЛЬ: научить планировать границы базисов частичных съемных 

пластиночных протезов, выбирать опорные зубы для удерживающих 

кламмеров и оптимальные варианты расположения кламмерных линий; 

определять критерии правильности постановки искусственных зубов в 

съемных протезах. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить топографию границ базисов протезов на верхней и нижней 

челюстях и  факторы, влияющие на величину базисов протезов на 

обеих  челюстях. 

2. Освоить навыки планирования границ базисов протезов в зависимости 

от клинической ситуации и навыки выбора опорных зубов для 

удерживающих кламмеров. 

3. Изучить  виды кламмерной фиксации, варианты расположения 

кламмерных линий. 

4. Освоить навыки выбора оптимальных вариантов кламмерных линий на 

верхней и нижней челюстях. 

5. Разобрать характеристики искусственных зубов из фарфора и 

пластмассы, правила постановки искусственных зубов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Понятие «базис протеза». Границы базиса протеза: вестибулярные, 

оральные, дентальные, дистальные.  

         Понятия «переходная складка преддверия полости рта», «переходная 

складка дна полости рта», «верхнечелюстной бугор», «внутренняя косая 

линия», «слизистый бугорок», «линия А», «подвижная слизистая оболочка 

полости рта», «податливая и неподатливая слизистая оболочка полости рта» 

Значение этих анатомических образований при планировании границ базисов 

протезов на верхнюю и нижнюю челюсти. 

         Топография границ базиса на верхней челюсти. Топография границ 

базиса на нижней челюсти. Факторы, влияющие на величину базиса протеза.   

         Требования, которым должны соответствовать опорные зубы для 

удерживающих кламмеров. Кламмеры. Виды. Кламмерная фиксация. Виды. 

Кламмерная линия. Варианты  расположения кламмерных линий. Гнутый 

удерживающий проволочный кламмер: части, требования.  
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         Искусственные зубы. Свойства фарфоровых и пластмассовых 

искусственных зубов. Клинические ориентиры для подбора и постановки 

искусственных зубов. Правила постановки. Постановка искусственных зубов 

на приточке. Показания.   

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Топография границ базиса протеза на верхней челюсти. Факторы, 

влияющие на величину базиса протеза верхней челюсти.  

2. Границы  базиса протеза на нижней челюсти. 

3. Механические методы фиксации частичных съемных пластиночных 

протезов. Кламмерная фиксация. Классификация кламмеров. 

4. Виды кламмерной фиксации. Понятие «кламмерная линия», виды 

кламмерных линий. 

5. Требования, которым должен соответствовать гнутый проволочный 

удерживающий кламмер. 

6. Правила подбора и постановки искусственных зубов в частичных 

съемных пластиночных протезах. Показания к постановке  зубов на 

приточке. 

7. Искусственные зубы. Их характеристика. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. От чего зависят величина и конструктивные особенности базиса 

частичного съемного протеза  верхней челюсти? 

2. Какая граница базиса протеза может быть уменьшена, и почему?  

3. Какие группы кламмеров различают по функции? 

4. Какой вариант расположения кламмерной линии является 

оптимальным для фиксации протеза верхней челюсти? Почему? 

5. Какой вариант расположения кламмерной линии является 

оптимальным для фиксации протеза нижней  челюсти? 

6. Из каких частей состоит удерживающий кламмер? 

7. Какие отличительные признаки характерны для искусственных зубов 

из пластмассы? 

  

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – 590 

с. 

       3.   Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                 

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.– М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 
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       4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. –234 с. 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и лабораторная 

техника / Е.Н. Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – 428 с. 

2. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – 

М.: «Триада – Х», 2003.  – 416 с.  

3. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. 

– 460 с. 

4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. Маркова. – 

М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

 

 

 

2.9.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9 
 

ТЕМА:  Клинический этап проверки конструкции частичного съемного 

протеза в полости рта. Уточнение правильности зафиксированного 

положения центрального соотношения челюстей. Возможные ошибки, 

выявляемые на данном этапе, методы их устранения 
 

ЦЕЛЬ: научить студентов проводить  этап проверки конструкции протеза на 

модели и в полости рта пациента; выявлять, анализировать и исправлять 

клинические и технические ошибки, допущенные на предыдущих этапах. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить требования, которым должны соответствовать рабочая 

модель и восковая конструкция съемного протеза. 

2. Освоить навыки оценки качества изготовления протезов на моделях в 

окклюдаторе (расположение границ базисов и кламмеров, постановка 

зубов и их соотношения в центральной окклюзии). 

3. Освоить навыки проверки восковой конструкции протеза в полости 

рта пациента. 

4. Научиться  выявлять и анализировать возможные ошибки, 

допущенные на этапе определения центральной окклюзии. 

5. Изучить методы устранения  выявленных ошибок. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Восковая конструкция протеза на модели. Требования. Границы базиса 

протеза. Кламмеры.  Кламмерная линия. Плечо кламмера. Искусственные 
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зубы. Правила постановки.  Соотношение искусственных зубов в 

центральной окклюзии с зубами-антагонистами. Моделировка базиса 

протеза. Восковая конструкция в полости рта: соответствие границ базиса 

протеза переходной складке, прилегание протеза к тканям протезного ложа, 

положение плеч кламмеров на опорных зубах. Соотношение зубов в 

центральной окклюзии. Множественный равномерный контакт 

искусственных и естественных зубов. Соответствие постановки зубов 

анатомическим и антропометрическим ориентирам. Группы ошибок, 

связанные с неправильным определением центральной окклюзии. Анализ 

ошибок. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Требования, которым должны соответствовать рабочая модель и 

восковая конструкция протеза. 

2. Последовательность проведения клинического этапа проверки 

конструкции съемного протеза. 

3. Группы ошибок, допущенные на этапе определения центральной 

окклюзии и выявленные на этапе проверки конструкции протеза; 

методы устранения ошибок. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как должны располагаться кламмерные линии  на верхней и нижней 

челюстях? Как должно располагаться плечо кламмера относительно 

коронки опорного зуба? 

2. Каким требованиям должен соответствовать базис восковой 

конструкции протеза, введенного в полость рта пациента? 

3. Какими должны быть взаимоотношения искусственных  зубов протеза 

с естественными зубами при ортогнатическом прикусе? 

4.  Какая окклюзия была зафиксирована, если на этапе проверки 

конструкции протеза определяется  отсутствие контактов между 

передней группой зубов и бугорково-бугорковые контакты на боковых 

группах зубов? 

5. Какая ошибка была допущена при определении центральной окклюзии, 

если на этапе проверки конструкции протеза определяется напряжение 

мягких тканей приротовой области, смыкание искусственных зубов и 

отсутствие контакта между естественными зубами? 

6. Каким будет смыкание искусственных зубов с естественными, если на 

этапе определения центральной окклюзии была зафиксирована 

передняя окклюзия? Каким способом устраняют ошибку? 

7. Какими клиническими признаками будет характеризоваться 

неправильное определение высоты нижнего отдела лица (завышение 

или занижение)? Каким способом устраняют ошибку? 

8. Каким будет смыкание искусственных зубов с естественными, если на 

этапе определения центральной окклюзии была зафиксирована боковая 

окклюзия (правая или левая)? Каким способом устраняют ошибку? 
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2.10.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  10 
 

ТЕМА: Лабораторный этап замены воска на пластмассу. 

Компрессионное и литьевое прессование. Виды гипсовок восковых 

композиций в кювету. Пластмассы. Полимеризация. Режим 

полимеризации на «водяной бане». Возможные ошибки, возникающие при 

нарушениях режима полимеризации, в процессе приготовления 

пластмассового «теста». Их проявления, предупреждение. Шлифовка и 

полировка частичных съемных пластиночных протезов 

 

ЦЕЛЬ: ознакомиться с сущностью метода литьевого прессования пластмасс 

горячей полимеризации, преимуществами этого метода перед 

компрессионным прессованием; разобрать  дефекты пластмассового базиса, 

обусловленные нарушениями режима полимеризации. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Повторить сущность метода компрессионного прессования пластмасс при  

    изготовлении  частичных съемных пластиночных  протезов. 

2. Разобрать методы подготовки гипсовой модели с восковой композицией    
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    протеза к   гипсовке  в кювету  и  сущность способов  гипсовки восковой   

    конструкции протеза в   кювету: прямого, обратного, комбинированного. 

3. Изучить показания к выбору метода гипсовки восковой конструкции   

    протеза в кювету. 

4. Разобрать недостатки компрессионного метода прессования пластмасс и  

    провести анализ ошибок, обусловленных нарушениями процесса    

    приготовления пластмассового теста, режима полимеризации. 

5. Изучить сущность метода литьевого прессования пластмасс при        

    изготовлении съемных протезов и его преимущества в сравнении  с   

    методом  компрессионного прессования пластмасс. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Окончательное моделирование воскового базиса протеза. Требования, 

которым должен соответствовать базис протеза после окончательной 

моделировки. Замена   воскового базиса протеза на пластмассовый.  

         Метод компрессионного прессования пластмасс. Устройства для  

замены воска на пластмассу. Подготовка гипсовой модели к гипсовке в 

кювету. Способы гипсовки: прямой, обратный, комбинированный. Показания 

к выбору метода гипсовки. Недостатки компрессионного метода  

прессования пластмасс. Понятие «грат». Механизм возникновения грата.  

Литьевое прессование. Методика выполнения. Полимеризация 

пластмасс. Дефекты пластмассового базиса при нарушениях режима 

полимеризации. Виды пористости. Причины. Шлифовка и полировка 

протеза. Инструменты, абразивные и полировочные средства. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Окончательное моделирование базиса протеза.  

2. Компрессионное прессование пластмасс. Прямой, обратный и 

комбинированный  методы гипсовки модели с восковой конструкцией 

протеза в кювету. Сущность методов, показания. 

3. Критическая оценка метода компрессионного прессования.  

4. Литьевое прессование пластмасс. Преимущества метода. Методика 

выполнения. 

5. Пластмассы горячей полимеризации. Состав. Свойства. Технология 

работы. Режим полимеризации пластмасс горячего отверждения. 

6. Нарушения режима полимеризации. Пористость. Виды пористости. 

Причины пористости, механизм образования.  

7. Последовательность проведения обработки частичного съемного 

пластиночного протеза. Материалы и инструменты. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким требованиям должен соответствовать восковой базис протеза 

после окончательного моделирования? 



 66 

2. Как должна быть подготовлена гипсовая модель  с восковой 

конструкцией протеза к гипсовке в кювету? 

3. Что получается после выплавления воска из кюветы в ее основании и в  

      контрштампе при применении обратного метода гипсовки? 

4. Что получается после выплавления воска из кюветы в ее основании и в  

      контрштампе при применении  прямого метода гипсовки? 

5. Что является существенным недостатком обратного метода гипсовки? 

6. В чем преимущества метода литьевого прессования пластмасс в 

сравнении с методом компрессионного прессования? 

7. Какие пластмассы применяются для изготовления базисов протезов? 

Как готовится пластмассовое тесто, какие стадии созревания проходит? 

8. Каков механизм  возникновение газовой пористости? Меры 

предупреждения? 
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2.11.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11 
 

ТЕМА:  Припасовка и наложение частичных съемных протезов в 

полости рта. Критерии оценки качества протезов. Контроль 

артикуляционно-окклюзионных взаимоотношений между зубными 

рядами. Процесс адаптации к частичным  съемным  пластиночным 

протезам 

 

ЦЕЛЬ: освоить навыки оценки качества частичного съемного пластиночного 

протеза; освоить методику припасовки и наложения съемного  протеза в 

полости рта пациента. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить требования, которым должен соответствовать частичный 

съемный пластиночный протез и освоить навыки оценки качества 

изготовленного  протеза (качества шлифовки и полировки, обработки 

краев базиса, положения   кламмеров в базисе и их обработки). 

2. Разобрать последовательность этапа припасовки частичного съемного 

пластиночного протеза. 

3. Освоить навыки припасовки и наложения протеза в полости рта, 

правила выбора и  навыки работы с абразивным инструментарием на 

этом этапе. 

4. Освоить навыки выявления преждевременных контактов на 

искусственных зубах и их коррекции. 

5. Изучить фазы адаптации к частичным съемным пластиночным 

протезам. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Частичный съемный пластиночный протез. Оценка качество шлифовки 

и полировки, толщины базиса, обработки краев базиса. Искусственные 

зубные ряды. Положение кламмеров в базисе протеза, качество обработки 

плеч кламмеров.  

         Припасовка протеза в полости рта. Ретенционные участки: выявление, 

коррекция. Соответствие границ базиса протеза переходной складке, 

прилегание протеза к тканям протезного ложа, положение плеч кламмеров на 

опорных зубах. Устойчивость протеза. Соотношение зубов в центральной, 

передней и боковых  окклюзиях. Выявление и коррекция суперконтактов, 
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блокирующих пунктов. Множественный равномерный контакт 

искусственных и естественных зубов. Соответствие постановки зубов 

анатомическим и антропометрическим ориентирам.  

          Понятие «адаптация». Фазы адаптации.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Требования, которым должен соответствовать частичный съемный 

пластиночный протез после окончательной обработки. 

2. Последовательность проведения клинического этапа припасовки и  

наложения протеза в полости рта. Необходимый инструментарий. 

3. Рекомендации пациентам по пользованию съемными протезами.   

4. Адаптация к съемным протезам. Фазы. Признаки, характерные для  

каждой из фаз адаптации пациента к частичному съемному 

пластиночному протезу. Факторы, влияющие на длительность 

привыкания пациента к съемному протезу. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие участки базиса чаще всего являются причиной затруднений при 

наложении протеза на ткани протезного ложа? Каким способом их 

выявляют и устраняют? 

2. Как должно располагаться плечо кламмера относительно коронки 

опорного зуба, и каким должно быть его действие на опорный зуб? 

3. Что может явиться причинами болезненности слизистой оболочки 

протезного ложа под базисом протеза? Какими способами выявляют 

участки болезненности? 

4. В какой последовательности проводится контроль артикуляционно-

окклюзионных взаимоотношений между зубными рядами? Каким 

образом выявляются и устраняются суперконтакты, блокирующие 

движения нижней челюсти пункты? 

5. Что может служить причинами  балансирования базиса протеза? 

Способы устранения? 

6. Какие рекомендации должны быть даны пациенту по правилам 

пользования протезом и гигиеническому уходу за ним? 
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2.12.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12 
 

ТЕМА: Коррекция частичных съемных протезов. Возможные 

осложнения при пользовании пластиночными протезами. Побочное 

действие протеза. Пластмассы акрилового ряда как травматический, 

химико-токсический и аллергологический факторы в развитии 

патологических изменений слизистой оболочки протезного ложа 

 

ЦЕЛЬ: приобрести навыки проведения этапа коррекции частичного 

съемного пластиночного протеза; ознакомить с побочным действием, 

диагностикой и дифференциальной диагностикой осложнений, возникающих 

при пользовании съемными пластиночными протезами. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Освоить навыки проведения этапа коррекции частичных съемных 

пластиночных протезов. 

2. Разобрать клинические и технические ошибки на этапах 

протезирования, приводящие к осложнениям при пользовании 

пластиночными протезами. 

3. Изучить классификацию заболеваний слизистой оболочки полости рта 

у лиц, пользующихся съемными протезами (З.С. Василенко, 1977). 

4. Изучить механизм травматического (физического и механического) 

действия протезов на ткани и органы протезного ложа. 

5. Разобрать механизм токсическо-химических реакций на акриловые  

базисные пластмассы. 
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6. Разобрать механизм аллергических реакций на акриловые полимерные 

материалы. 

7. Изучить диагностику и дифференциальную диагностику протезных 

стоматитов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Коррекция частичных съемных пластиночных протезов. Ошибки на 

этапах изготовления протезов. Побочное действие протезов: травматическое 

действие, функциональные нарушения, токсический эффект. Местные 

факторы отрицательного влияния протезов на ткани протезного ложа: 

физические и механические воздействия. Протезные стоматиты. 

Травматические стоматиты. Функциональная перегрузка пародонта опорных 

зубов. Функциональные нарушения (нарушения самоочищения слизистой 

оболочки, терморегуляции, компрессионный эффект, нарушения вкусовой 

рецепции, фонетические нарушения). Акриловые пластмассы как химико-

токсический, аллергологический факторы.  Токсико-химический эффект. 

Основные причины развития токсических стоматитов. Клиника. 

Аллергический стоматит. Механизм аллергической реакции. Клиника. 

Дифференциальная диагностика токсических и аллергических стоматитов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Последовательность проведения клинического этапа коррекции 

частичного съемного протеза. Рекомендации пациенту. 

2. Клинические  и технические ошибки, приводящие к развитию 

осложнений. 

3. Протезный  травматический стоматит. Причины. Клиническая 

картина. 

4. Токсический протезный стоматит. Механизм развития токсических 

стоматитов. Клиническая картина. Меры предупреждения развития 

токсических стоматитов. 

5. Аллергический стоматит. Механизм развития аллергических реакций 

на акриловые пластмассы. Клинические проявления аллергического 

стоматита. 

6. Дифференциальная диагностика токсических и аллергических 

стоматитов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие технические ошибки, допущенные на этапах  изготовления 

съемных протезов, могут привести к развитию осложнений? 

2. Что такое побочное действие протеза? Какие побочные действия может 

оказывать съемный протез на ткани протезного ложа и организм 

пациента? 

3. Что относится к функциональным нарушениям, связанным с побочным 

действием протезов? 
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4. Что является основным токсикогенным фактором акриловых 

пластмасс? Чем обусловлено, и от чего зависит развитие токсических 

стоматитов? 

5. Какая составляющая акриловых пластмасс является основным 

этиологическим фактором, вызывающим аллергические реакции на 

съемные  протезы? Какая реакция лежит в основе развития 

аллергического стоматита? 

6. Какими мероприятиями возможно  снизить вероятность появления 

осложнений в виде химико-токсических и аллергических стоматитов? 

На что должно быть направлено лечение токсико-аллергических 

стоматитов? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005.–590 с. 

        

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – 2-е изд., доп. – 

Кишинев: Штиинца, 1983. – 304 с. 

2. Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 

2000. – 428 с.  

3. Клиническая патофизиология для стоматолога / под ред. В.Т. Долгих. – 

М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000.  

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

Копейкин. – М.: «Триада –Х», 1998. – 174 с. 

5. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

6. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: руководство для 

врачей, студентов  вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. 

Аболмасов,               В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред. Н.Г. 

Аболмасова. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. –  496 с.  

7. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

 

 

2.13.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  13 
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ТЕМА: Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов 

с системой фиксации  опорно-удерживающими кламмерами. 

Клинические и функциональные требования, которым должны 

соответствовать  опорные зубы 

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с конструктивными особенностями бюгельных 

протезов, показаниями и противопоказаниями к их применению, клинико-

лабораторными этапами изготовления.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить конструктивные особенности бюгельных протезов, их 

преимущества по сравнению с пластиночными протезами. 

2. Разобрать характеристики элементов каркаса бюгельного протеза: 

дуги, опорно-удерживающего кламмера, окклюзионной накладки. 

3. Изучить показания и противопоказания к применению бюгельных 

протезов для замещения дефектов зубных рядов. 

4. Изучить требования, которым должны соответствовать опорные зубы. 

5. Разобрать показания к изготовлению искусственных коронок для 

кламмерной фиксации. 

6. Разобрать схему клинико-лабораторных этапов изготовления 

бюгельных протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
             Понятие «бюгельный протез». Конструктивные элементы. Каркас 

бюгельного протеза. Дуга бюгельного протеза на верхнюю челюсть. 

Параметры. Дуга бюгельного протеза на нижнюю челюсть. Параметры. 

Окклюзионная накладка как основной элемент конструкции бюгельного 

протеза. Функции. Требования. Опорно-удерживающий кламмер. Элементы 

кламмера. Функции.  

  Показания к применению бюгельных протезов. Требования, которым 

должны соответствовать  опорные зубы. Показания к изготовлению 

бюгельных коронок. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных 

протезов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Бюгельные протезы. Конструктивные элементы. Преимущества и 

недостатки бюгельных протезов. 

2. Требования, которым должны соответствовать дуги бюгельных 

протезов на верхнюю и нижнюю челюсти. 

3. Элементы конструкции опорно-удерживающего кламмера. 

Требования, которым они должны отвечать. 

4. Показания и противопоказания  к изготовлению бюгельного протеза. 
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5. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы. 

Показания к изготовлению искусственных коронок для кламмерной 

фиксации. 

6. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

бюгельных протезов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. К каким видам зубных протезов по способу передачи жевательного 

давления относятся бюгельные протезы? В чем заключаются их 

преимущества в сравнении с пластиночными протезами? 

2. Какие металлические сплавы применяют для изготовления бюгельных 

протезов? Каким требованиям должны соответствовать сплавы? 

3. Какие способы применяются для литья каркасов бюгельных протезов? 

4. Чем определяются показания к применению бюгельных протезов для 

замещения дефектов зубных рядов? 

5. При каких клинических условиях возможно изготовление бюгельного 

протеза при концевых дефектах зубных рядов? 

6. Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы для 

кламмерной фиксации? В каких случаях показано изготовление 

бюгельных коронок для кламмерной фиксации протеза? 

 

 

 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005.–590 с. 

       3. Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                             

Т.И. Ибрагимова, И.Ю.Лебеденко. – М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

         1.  Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв.–Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000.–428 с.  

         2.  Аболмасов Н.Г.Ортопедическая стоматология: руководство для 

врачей, студентов  вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,                        

В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред. Н.Г. Аболмасова.  – М.: МЕДпресс-

информ, 2007. –  496 с.   

         3. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. 
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         4.   Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. 

Демнер. – М.: «Триада – Х», 2003.  –  400 с. 

         5.   Трезубов В.Н.    Ортопедическая стоматология. Технология 

лечебных и   профилактических аппаратов: учебник для мед. вузов / В.Н. 

Трезубов, Л.М. Мишнѐв, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; под ред.  В.Н. 

Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2003. – 367 с. 

         6. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.       

       

 

 

2.14.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  14 
 

ТЕМА: Кламмерная система Нея. Параллелометрия. Устройство 

параллелометра. Принципы работы с параллелометром. Взаимосвязь 

«общей экваторной линии» с выбором типа опорно-удерживающего 

кламмера и путем введения каркаса бюгельного протеза 

 

ЦЕЛЬ: ознакомить с этапами и принципами планирования конструкции 

бюгельного протеза, кламмерной системой Нея, принципами устройства 

параллелометра,  методами параллелометрии. 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать основные этапы планирования конструкции бюгельного 

протеза. 

2. Изучить систему опорно-удерживающих кламмеров Нея, 

конструктивные особенности кламмеров. 

3. Изучить устройство стандартного параллелометра, основы, цели и 

задачи параллелометрии при конструировании бюгельных протезов.  

4. Освоить методы определения  обзорной (направляющей, общей 

экваторной) линии и пути введения протеза.  

5. Разобрать вопросы планирования конструкции опорно-удерживающего 

кламмера в зависимости от положения линии обзора и направления 

пути введения протеза. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

            Планирование бюгельного протеза. Опорно-удерживающий кламмер. 

Элементы. Система опорно-удерживающих кламмеров Нея. Характеристики  

кламмеров системы Нея (кламмеров Аккера, Роуча, комбинированного, 

одноплечего обратнодействующего, кольцевого). 
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            Параллелометр, устройство. Параллелометрия: клинические задачи. 

Путь введения протеза. Понятия «анатомический экватор зуба», 

«клинический экватор зуба».  Понятие «общая обзорная линия»  (общая 

клиническая экваторная линия зубного ряда, межевая линия).  Опорная 

(окклюзионная) и удерживающая (ретенционная) зоны коронки опорного 

зуба. Зона поднутрения.  Методы определения пути введения протеза. Метод 

произвольной ориентации модели в параллелометре. Метод определения 

угла наклона длинных осей опорных зубов. Метод выбора (метод наклона 

модели, логический метод).  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Элементы опорно-удерживающего кламмера. Кламмерная система Нея.  

2. Конструктивные особенности и показания к применению кламмеров 

Аккера, Роуча, комбинированного кламмера. 

3. Конструктивные особенности и показания к применению  кламмеров IV и 

V типов кламмерной системы Нея. 

4. Параллелометр. Устройство параллелометра. Задачи параллелометрии. 

5. Методы параллелометрии. Показания к проведению. Методика 

выполнения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Из каких этапов складывается процесс планирования конструкции 

бюгельного протеза? 

2. Что такое «путь введения протеза», «анатомический экватор», 

«клинический экватор», «общая обзорная линия зубного ряда», 

«окклюзионная и ретенционные зоны»»? Какими методами они 

определяются? 

3. Чем определяется выбор типа опорно-удерживающего кламмера? 

4. Как располагаются части опорно-удерживающего кламмера 1 типа 

системы Нея по отношению к линии клинического экватора? 

5. Какой тип кламмера системы Нея показан при концевых дефектах 

зубных рядов, ограниченных премолярами, и диагональном  

расположении линии обзора на опорных зубах? 

6. Какой тип кламмера системы Нея показан при разных уровнях 

расположения линии обзора на поверхностях коронки опорного зуба? 

7. Какие методы параллелометрии решают задачу определения пути 

введения протеза? 

8. С помощью какого метода параллелометрии решаются задачи 

определения пути введения протеза, глубины ретенционной зоны и  

точки расположения удерживающего окончания плеча кламмера? 

9. Какие клинические задачи решаются с помощью методов 

параллелометрии? 

10. В чем заключается сущность метода произвольной ориентации модели 

в параллелометре? 
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11. В чем заключается сущность метода определения среднего угла 

наклона длинных осей опорных зубов? 

12. В чем заключается сущность аналитического метода (метода выбора)? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

      1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – 590 

с. 

       3. Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,                        

Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.– М.: ООО  «Медицинское  

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв. –  Н.Новгород: Изд-во НГМА, 

2000. – 428 с.  

2. Ирошникова Е.С. Параллелометрия в ортопедической стоматологии /  

Е.С. Ирошникова, В.И. Шевченко. – М.: Медицина, 1989. – 128 с. 

3. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: руководство для 

врачей, студентов  вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. 

Аболмасов,  В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред. Н.Г. Аболмасова. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2007. –  496 с.   

4. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – 

М.: «Триада – Х», 2003.  –  400 с. 

5. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

 

 

2.15.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  15 
 

ТЕМА: Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых 

каркасов бюгельных протезов. Технология и методы литья. Литье на 

огнеупорных моделях. Сплавы металлов для литья каркасов: состав, 

физико-механические свойства 

 

ЦЕЛЬ: изучить последовательность проведения и особенности  клинических 

и лабораторных этапов при изготовлении литых бюгельных протезов. 

 

ЗАДАЧИ: 
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1. Изучить последовательность клинико-лабораторных этапов 

изготовления цельнолитых бюгельных протезов с кламмерной 

фиксацией. 

2. Разобрать особенности технических этапов изготовления цельнолитого 

каркаса бюгельного протеза. 

3. Ознакомиться с сущностью методов литья каркасов бюгельных 

протезов: безмодельного и на огнеупорных моделях. 

4. Ознакомиться с методами подготовки рабочей модели к дублированию 

и этапом дублирования рабочей модели. 

5. Ознакомиться с проведением технического этапа моделирования 

каркаса, создания литниковой системы, подготовки литейной формы, 

процессом литья. 

6. Разобрать состав и свойства конструкционных и вспомогательных 

материалов, применяемых на этапах изготовления литого каркаса 

бюгельного протеза. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Бюгельный протез. Клинико-лабораторные этапы. Диагностические 

модели. Анализ рабочей модели в параллелометре. Путь введения протеза. 

Линия общего клинического экватора зубного ряда. Безмодельное литье. 

Недостатки метода. Литье на огнеупорной модели. Дублирование рабочей 

модели. Подготовка модели к дублированию. Материалы для дублирования. 

Огнеупорная модель. Материалы для изготовления. Требования. 

Моделировка каркаса бюгельного протеза. Литниковая система. Огнеупорная 

литейная форма. Процесс литья. Механическая обработка  литого каркаса. 

Инструменты. 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с 

кламмерной фиксацией. 

2. Методы параллелометрии. 

3. Методы литья для изготовления каркаса бюгельного протеза. 

Сущность методов. Преимущества и недостатки. 

4. Подготовка рабочей модели к дублированию. Дублирование модели. 

Материалы для дублирования. 

5. Моделирование каркаса. Правила построения литниковой системы. 

6. Подготовка литейной формы. Процесс литья. 

7. Огнеупорные формовочные материалы. Состав. Свойства. 

Применение.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что такое диагностическая модель? С какой целью она используется на 

этапах изготовления бюгельного протеза? 
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2. Каким требованиям должна соответствовать рабочая модель для 

изучения ее в параллелометре? Как производят подготовку рабочей 

модели к дублированию? 

3. Какие материалы применяются для дублирования модели, для 

изготовления огнеупорной модели? 

4. Какими преимуществами характеризуется метод литья каркасов на 

огнеупорных моделях в сравнении с методом безмодельного литья? 

5. Каковы правила и принципы формирования литниковой системы? 

6. Какие металлические сплавы применяются для литья каркасов 

бюгельных протезов? Каким требованиям они должны 

соответствовать? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005.–590 с. 

       3. Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,   Т.И.  

Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.–М.: ООО  «Медицинское  информационное 

агентство», 2005. – 448 с. 

        4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Срипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. –234 с. 

 

 

 

 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 

2000. – 428 с. 

2. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – 

М.: «Триада – Х», 2003.  –  400 с. 

3. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: руководство для 

врачей, студентов  вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. 

Аболмасов,             В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред. Н.Г. 

Аболмасова.  – М.: МЕДпресс-информ, 2007. –  496 с.  

4. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 

2002. – 460 с.   

5. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для медицинских вузов. / В.Н.Трезубов, 
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М.З. Штейнгарт, Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: 

СпецЛит,  1999. – 324 с.  

6. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

 

 

 

2.16.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  16 
 

ТЕМА: Припасовка каркаса бюгельного протеза в полости рта. 

Критерии оценки качества  литья. Дефекты литья. Постановка 

искусственных зубов. Замена воска на пластмассу. Шлифовка, полировка 

бюгельного протеза. Припасовка и наложение бюгельного протеза в 

полости рта 

 

ЦЕЛЬ: разобрать особенности проведения клинических этапов проверки 

конструкции  цельнолитого  каркаса бюгельного протеза  и припасовки 

бюгельного протеза в полости рта. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Освоить навыки оценки качества литья каркасов бюгельных протезов. 

2. Изучить причины возникновения  дефектов в металлических отливках, 

меры предупреждения дефектов. 

3. Изучить правила и последовательность проведения  клинического 

этапа припасовки цельнолитого каркаса бюгельного протеза в полости 

рта. 

4. Ознакомиться с техническим этапом шлифовки и полировки каркаса 

бюгельного протеза, постановки искусственных зубов, этапом замены 

воска на пластмассу. 

5. Разобрать правила и последовательность проведения клинического 

этапа проверки  конструкции  бюгельного протеза в полости рта. 

6. Изучить правила и последовательность проведения клинического этапа 

припасовки и наложения бюгельного протеза в полости рта. 

7. Проанализировать возможные ошибки и осложнения на этапах 

изготовления бюгельного протеза. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов. 

Критерии оценки качества литья и обработки металлического каркаса. 

Дефекты литья. Ликвация. Усадочные раковины. Газовые раковины. Правила 

проведения клинического этапа припасовки каркаса в полости рта. 

Инструменты и полировочные средства для шлифовки и полировки. 

Искусственные зубы. Правила постановки. Проверка конструкции 
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бюгельного протеза в полости рта. Замена воска на пластмассу. Методы 

гипсовки. Пластмассы. Полимеризация. Дефекты пластмассовых базисов при 

нарушениях режима полимеризации. Припасовка и наложение бюгельного 

протеза в полости рта. Возможные ошибки на этапах изготовления. 

Осложнения при пользовании бюгельными протезами.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Требования, которым должен соответствовать цельнолитой каркас 

бюгельного протеза. Виды дефектов, выявляемые в отлитых каркасах. 

Характерные признаки и причины  возникновения. 

2. Последовательность проведения клинического этапа припасовки 

каркаса в полости рта. Критерии оценки качественно припасованного 

каркаса. 

3. Лабораторные этапы в процессе изготовления бюгельного протеза: 

шлифовка и полировка каркаса бюгельного протеза, постановка 

искусственных зубов. 

4. Последовательность проведения клинического этапа проверки 

конструкции  бюгельного протеза в полости рта. Ошибки, выявляемые 

на этом этапе. Причины. Методы устранения.  

5. Лабораторный этап  замены воска на пластмассу. Пластмассы. Режим 

полимеризации. 

6. Последовательность проведения клинического этапа припасовки и 

наложения бюгельного протеза в полости рта. Критерии оценки 

качественно изготовленного протеза. Рекомендации по уходу за 

протезом. 

7. Клинические и технические ошибки, которые могут быть допущены 

на этапах изготовления бюгельного протеза. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В какой последовательности проводятся клинико-лабораторные этапы 

изготовления бюгельного протеза? 

2. Какие свойства металлов и сплавов относятся к технологическим? Что 

такое ликвация, литейная усадка сплавов? 

3. Из каких технических этапов складывается процесс подготовки к 

литью и литье каркаса бюгельного протеза? 

4. Каковы меры предупреждения возникновения дефектов литья? 

5. Какие абразивные инструменты используются на этапах припасовки 

металлического каркаса и бюгельного протеза? 

6. Каковы критерии оценки качественно изготовленного бюгельного 

протеза? 

7. В какой последовательности проводится клинический этап проверки 

конструкции бюгельного протеза в полости рта? этап припасовки и 

наложения бюгельного протеза?  
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8. К каким осложнениям может привести пользование некачественно 

изготовленным бюгельным протезом? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

      1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – 590 

с. 

       3. Зубопротезная техника: учебник  /  под ред. М.М. Расулова,   Т.И.  

Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.–М.: ООО  «Медицинское  информационное 

агентство», 2005. – 448 с. 

        4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Срипова. – 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. –234 с. 
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В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред. Н.Г. Аболмасова.  – М.: МЕДпресс-

информ, 2007. –  496 с.  

6. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии:  учебно-

методическое пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. 

– 460 с. 

7. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии:     

    учебное пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В.  Еричева, Б.П. Маркова. 

–   М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             

 

 

 

2.17.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  17 
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ТЕМА: Проблема «концевого седла» в клинике ортопедической 

стоматологии. Реакция пародонта опорных зубов и реакция ложа 

«седла» Протезирование при одиночно сохранившихся зубах. Тактика 

врача по отношению к одиночно сохранившимся зубам и корням на 

верхней и нижней челюстях. Непосредственное протезирование. 

Основные этапы изготовления иммедиат-протезов. Значение раннего 

протезирования 
                 

ЦЕЛЬ: освоить навыки планирования ортопедического лечения концевых 

дефектов зубных рядов; освоить тактику в решении вопросов о сохранении и 

использовании одиночно сохранившихся зубов;  усвоить, что 

непосредственное протезирование – мера предупреждения дальнейшего 

разрушения зубочелюстной системы; разобрать ошибки и осложнения при 

протезировании съемными конструкциями зубных протезов.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить  сущность проблемы «концевого седла» и способы ее решения  

при конструировании зубных протезов. 

2. Разобрать тактику врача по отношению к одиночно сохранившимся 

зубам и корням на верхней и нижней челюстях, показания к их 

удалению и возможности использования зубов и корней для фиксации 

съемных протезов. 

3. Изучить виды протезирования по срокам после удаления зубов. 

4. Изучить показания к изготовлению непосредственных протезов, задачи 

непосредственного протезирования. 

5. Ознакомиться с методиками изготовления непосредственных протезов. 

6. Провести итоговое занятие по разделу дисциплины «Ортопедическое 

лечение дефектов зубных рядов съемными конструкциями зубных 

протезов» с анализом ошибок и осложнений при протезировании 

частичными съемными пластиночными и бюгельными протезами и 

итоговый тестовый контроль.   

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
Проблема «концевого седла». Воздействие съемных протезов на ткани 

пародонта опорных зубов и ткани ложа «седла». Формы беззубых 

альвеолярных отростков при концевых дефектах зубных рядов. 

Классификация Эльбрехта. Способы решения проблемы «концевого седла». 

Абсолютные показания к удалению одиночно сохранившихся зубов и корней 

на челюстях. Тактика в решении вопроса о сохранении одиночно стоящих 

зубов на верхней челюсти и возможностях их использования для фиксации 

съемных протезов. Тактика по отношению сохранившихся зубов на нижней  

челюсти и возможности их использования для фиксации съемных протезов. 

Сроки протезирования после удаления зубов. Непосредственное 

протезирование. Иммедиат-протезы. Показания.  Методики изготовления 



 83 

непосредственных протезов. Ошибки и осложнения при ортопедическом 

лечении частичными съемными пластиночными и бюгельными протезами. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 
1. Проблема концевого седла.  Аспекты и способы решения проблемы.  

2. Тактика врача по отношению к одиночно сохранившимся зубам и 

корням на верхней и нижней челюстях, показания к их удалению или 

использованию для фиксации съемных протезов.  

3. Виды протезирования по срокам после удаления зубов. 

4. Непосредственное протезирование. Показания к изготовлению 

иммедиат-протезов. Преимущества и недостатки непосредственного 

протезирования. 

5. Последовательность клинико-лабораторных этапов при изготовлении 

иммедиат-протезов по методике  Е.И. Гаврилова. 

6. Последовательность клинико-лабораторных этапов при изготовлении 

иммедиат-протезов по методике  И.М. Оксмана. Отличия от методики 

Е.И. Гаврилова. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими способами возможно уменьшить негативное влияние 

«концевого седла» базиса  протеза на ткани протезного ложа? 

2. При каких формах альвеолярного отростка по Эльбрехту существует 

опасность функциональной перегрузки опорных зубов? Каковы меры 

предупреждения  этого негативного воздействия съемного протеза? 

3. Каковы клинические особенности при одиночно сохранившихся зубах 

на верхней и нижней челюстях? 

4. Какой тип фиксации и  конструкции протеза предпочтительнее при 

лечении пациентов с одиночно сохранившимися зубами? 

5. Какие виды протезирования различают по срокам после удаления 

зубов? Каковы критерии различий между ними? 

6. Чем обусловлена необходимость изготовления непосредственных 

протезов после операции односеансного удаления большого 

количества зубов? Какие задачи решает непосредственное 

протезирование?  

7. В чем заключаются различия в технике изготовления иммедиат-

протезов по методике И.М. Оксмана и методике  Е.И. Гаврилова? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ под ред. Б.П. Маркова, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

       2.  Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс): 

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнѐв; под 

ред. В.Н. Трезубова – 7-е  изд., перераб. и доп. –СПб.: Фолиант, 2005. – 590 с. 
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СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

         1.  Жулѐв Е.Н. Частичные съемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника / Е.Н. Жулѐв.–Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000.–428 с.  

         2.  Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: руководство для 

врачей, студентов  вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,                       

В.А. Бычков,  А. Аль-Хаким; под ред Н.Г. Аболмасова.  – М.: МЕДпресс-

информ, 2007. –  496 с.  

        3.  Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология: учебник / А.С. 

Щербаков, Е.И. Гаврилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1999. 

        4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: учебное пособие / под ред. И.Ю.  Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2006.– 432 с.             
 

Итоговое занятие по теме: «Ортопедическое лечение дефектов 

зубных рядов съемными конструкциями зубных протезов».  

          Компьютерное тестирование по разделам: 

1. Функциональная анатомия зубочелюстной системы. 

Биомеханика нижней челюсти. 

2. Основы клинического материаловедения: конструкционные 

материалы (сплавы металлов, полимерные материалы), 

вспомогательные материалы (оттискные, моделировочные). 

3. Обследование пациентов с дефектами твердых тканей зубов в 

клинике ортопедической стоматологии. 

4. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками, штифтовыми конструкциями, 

вкладками. 

5. Клиника частичного отсутствия зубов. Классификации дефектов 

зубных рядов. Деформации окклюзионной поверхности зубных 

рядов. Подготовка полости рта к протезированию. 

6. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов мостовидными 

протезами. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

штампованно-паяного мостовидного протеза. 

7. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов съемными 

конструкциями зубных протезов (частичными съемными 

пластиночными, бюгельными протезами). 
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2.18. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ  

 

Раздел  «Ортопедическое лечение  дефектов твердых тканей зубов и   

зубных рядов  несъемными конструкциями зубных протезов» 

 

1. Сравнительная характеристика штифтовых зубов и искусственных 

коронок на литых культевых штифтовых вкладках. 

2. Способы изготовления литых культевых штифтовых вкладок. 

Изготовление разборных литых культевых штифтовых вкладок. 

3.  Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтового зуба      по 

Ричмонду. Конструктивные особенности. 

4. Современные методы замещения дефектов зубных рядов 

несъемными конструкциями зубных протезов. 

5.  Адгезивные мостовидные протезы. Показания и противопоказания. 

Элементы конструкции. Этапы изготовления. 

6.  Диагностические и тактические ошибки на этапах изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов.  

 

 

Раздел  «Ортопедическое лечение  дефектов  зубных  рядов съемными 

конструкциями зубных протезов» 

 

1. Границы базисов частичных съемных пластиночных протезов. 

Факторы, влияющие на величину границ базисов. 

2. Специальные методы подготовки полости рта к протезированию: 

терапевтические, хирургические, ортодонтические, ортопедические. 

3. Характеристика методов фиксации и стабилизации съемных 

конструкций зубных протезов. 

4. Телескопические методы фиксации съемных конструкций зубных 

протезов: коронковая, балочная (штанговая). Показания и 

противопоказания. 

5. Современные методы фиксации съемных конструкций зубных 

протезов – замковое крепление (аттачмены).  Показания и 

противопоказания. Преимущества и недостатки. 

6. Методы определения центрального соотношения челюстей: 

антропометрический, анатомический, анатомо-физиологический. 

7. Анализ возможных  ошибок, допущенных на этапе определения 

центрального соотношения челюстей. Клинические признаки ошибок,  

методы их устранения. 

8. Компрессионное прессование пластмасс при изготовлении съемных 

конструкций зубных протезов. Основные недостатки метода. 

Характеристика и сущность метода литьевого прессования пластмасс. 
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9. Адаптация пациентов к частичным съемным пластиночным протезам. 

Характеристика и сроки  основных фаз адаптации. Гигиенический 

уход за съемными протезами. 

10. Возможные осложнения при пользовании частичными съемными 

пластиночными протезами. Пластмассы акрилового ряда как 

аллергенный, химико-токсический и травматический факторы в 

развитии патологических состояний слизистой оболочки полости рта. 

11. Характеристика конструктивных элементов бюгельных протезов. 

12. Кламмерная система Нея. Типы опорно-удерживающих кламмеров, 

характеристика, показания к применению. Модификации кламмеров 

системы Нея. 

13. Параллелометр: принципы устройства. Разновидности 

параллелометров. 

14. Сравнительная характеристика методов параллелометрии. 

15. Методы литья каркасов бюгельных протезов: безмодельное литье, 

литье на огнеупорных моделях. Дефекты литья. 

16. Диагностические и тактические ошибки на этапах изготовления 

съемных конструкций зубных протезов.  
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Раздел 3 
 

 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО   

И  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ   

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
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3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ  ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 

СИСТЕМЫ. БИОМЕХАНИКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

Укажите номер правильного ответа 
01. Морфологическое образование, относящееся только к верхней челюсти 

                  1) тело челюсти  

                  2) альвеолярный отросток 

                  3) челюстно-подъязычная линия 

                  4) бугор челюсти  

02. Морфологическое образование, относящееся только к нижней челюсти 

                  1) бугор челюсти 

                  2) челюстно-подъязычная линия  

                  3) альвеолярный отросток 

                  4) тело челюсти 

03. На верхней челюсти различают  

                 1) два контрфорса 

                 2) три контрфорса 

                 3) четыре контрфорса  

                 4) пять контрфорсов 

04. Контрфорсы верхней челюсти – это 

                 1) утолщения компактной пластинки, передающие напряжения, возникающие в  

                     зубных рядах, на челюсть и кости черепа  

                 2) перекладины губчатого вещества, расположенные в соответствии с  

                     функциональным воздействием жевательных мышц 

05. Траектории нижней челюсти представляют собой 

                1) расположенные хаотично перекладины губчатого вещества кости 

                2) расположенные в определенном порядке перекладины губчатого вещества  

                     кости 

                3) расположенные в определенном порядке участки компактного вещества кости   

                4) расположенные в определенном порядке и хаотично перекладины губчатого и  

                     компактного вещества кости  

06. Наиболее мощные слои компактного вещества на нижней челюсти расположены 

                1) по линии клыка и угла челюсти 

                2) в области подбородочной части и ветви челюсти, челюстно-подъязычной и  

                    наружной косой линий  

                3) по нижнему краю тела челюсти 

                4) по средней линии, в области премоляров и угла челюсти 

07. Жевательное давление от боковых зубов верхней челюсти преимущественно 

распределяется  
                1) по лобно-носовому контрфорсу 

                2) по скуловому контрфорсу  

                3) по небному контрфорсу 

                4) по крыло-небному контрфорсу 

08. Жевательное давление от передней группы зубов верхней челюсти 

преимущественно  распределяется   

                1) по крыло-небному контрфорсу 

                2) по скуловому контрфорсу 

                3) по небному контрфорсу 

               4) по лобно-носовому контрфорсу  

09. Жевательное давление от боковых групп зубов верхней челюсти в поперечном 

направлении преимущественно  распределяется 

               1) по скуловому контрфорсу 
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               2) по крыло-небному контрфорсу 

               3) по небному контрфорсу  

               4) по лобно-носовому контрфорсу 

10. Направление траекторий губчатого вещества нижней челюсти определяется 

               1) напряжениями, возникающими в нижней челюсти под воздействием функции  

                   жевательных мышц  

   2) генетическими факторами 

   3) сроками и порядком прорезывания зубов 

11. При двустороннем сокращении латеральные крыловидные мышцы 

               1) поднимают нижнюю челюсть 

               2) опускают нижнюю челюсть 

               3) выдвигают нижнюю челюсть  

               4) отводят челюсть кзади 

12. К мышцам, поднимающим нижнюю челюсть при двустороннем сокращении, 

относятся 

               1) подбородочно-подъязычные  и височные 

               2) двубрюшные и латеральные крыловидные 

               3) собственно жевательные и височные 

               4) латеральные крыловидные и собственно жевательные. 

13. Выдвижение нижней челюсти вперед осуществляется за счет двустороннего 

сокращения мышц 

                1) собственно жевательных  

                2) латеральных крыловидных  

                3) медиальных крыловидных  

                4) височных 

14. Нижняя челюсть смещается в противоположную сторону при одностороннем 

сокращении мышцы 

                1) собственно жевательной 

                2) латеральной крыловидной  

                3) медиальной  крыловидной  

                4) височной   

15. При сокращении собственно жевательных,  височных, медиальных крыловидных 

мышц нижняя челюсть 

                   1) опускается вниз 

                   2) поднимается вверх  

                   3) выдвигается  вперед 

                   4) смещается  кзади 

16. При сокращении челюстно-подъязычных, подбородочно-подъязычных и 

двубрюшных мышц нижняя челюсть 

                     1) опускается вниз  

                     2) поднимается вверх 

                     3) выдвигается  вперед 

                     4) смещается  кзади 

17. Переднее брюшко двубрюшной мышцы при двустороннем сокращении 
 1) опускает нижнюю челюсть и несколько отводит ее кзади 

                    2) сближает подъязычную кость с нижней челюстью, опускает и отводит  

                        нижнюю  челюсть при фиксированной подъязычной кости или при   

                       фиксированной  нижней челюсти перемещает подъязычную кость кверху  

                    3) перемещает нижнюю челюсть вперед и несколько отводит ее вниз 

18. Медиальная крыловидная мышца при двустороннем сокращении 

 1) опускает нижнюю челюсть 

                    2) поднимает нижнюю челюсть  
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                    3) выдвигает нижнюю челюсть вперед 

19. Височная мышца при двустороннем сокращении    

 1) поднимает нижнюю челюсть и несколько смещает ее кзади  

                      2) поднимает нижнюю челюсть и несколько отводит ее вперед 

                      3) выдвигает нижнюю челюсть вперед 

                      4) опускает нижнюю челюсть 

20.   Движения в височно-нижнечелюстном суставе совершаются 

                  1) только в горизонтальной плоскости 

                  2) только в вертикальной плоскости 

                  3) в горизонтальной и в вертикальной плоскостях  

                 4) правильных ответов нет 

21. Смещение нижней челюсти в сторону осуществляется  сокращением 

                 1) переднего брюшка двубрюшной мышцы 

                 2) собственно жевательной мышцы 

                 3) челюстно-подъязычной мышцы 

                 4) наружной крыловидной  мышцы 

                 5) внутренней крыловидной мышцы 

22. Зубная дуга верхней челюсти при ортогнатическом прикусе имеет форму 
                  1) трапеции 

                  2) овала 

                  3) параболы 

                  4) полукруга 

                  5) полуэллипса  

23. Зубная дуга нижней челюсти при ортогнатическом прикусе имеет форму 

                  1) трапеции 

                  2) овала 

                  3) параболы  

                  4) полукруга 

                  5) полуэллипса  

24. Сагиттальная окклюзионная кривая на верхней челюсти начинается от 

 1) резцов 

                    2) клыков 

                    3) первого премоляра  

                    4) второго премоляра 

25. Сагиттальная окклюзионная кривая на нижней челюсти начинается от 

 1) первого премоляра  

                    2) второго премоляра                    

                    3) резцов 

                    4) клыков 

26. Сагиттальная окклюзионная кривая по имени автора называется  

                    1) кривая Уилсона 

                     2) кривая  Шпее  

                     3) кривая  Бенетта 

                     4) кривая Гизи  

27. Соотношения  базальной, альвеолярной и зубной дуг  на верхней челюсти при 

ортогнатическом прикусе 

                 1) зубная дуга меньше альвеолярной,  альвеолярная дуга больше базальной 

                 2) зубная дуга больше альвеолярной, альвеолярная дуга больше базальной  

                 3) зубная дуга меньше альвеолярной, альвеолярная дуга меньше базальной 

                 4) зубная дуга больше альвеолярной, альвеолярная дуга меньше базальной 

28. Соотношения  базальной, альвеолярной и зубной дуг  на нижней челюсти при 

ортогнатическом прикусе 
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                 1) зубная дуга меньше альвеолярной, альвеолярная дуга меньше базальной                               

                 2) зубная дуга больше альвеолярной, альвеолярная дуга больше базальной 

                 3) зубная дуга меньше альвеолярной, альвеолярная дуга больше базальной 

                 4) зубная дуга больше альвеолярной, альвеолярная дуга меньше базальной 

29. Сагиттальная окклюзионная кривая  на  верхней челюсти при ортогнатическом 

прикусе имеет форму 

                 1) кривой, обращенной выпуклостью вверх 

                 2) прямой линии 

                 3) кривой, обращенной  выпуклостью  вниз  

30. Сагиттальная окклюзионная кривая  на нижней челюсти при ортогнатическом 

прикусе имеет форму 

                1) кривой, обращенной  выпуклостью  вниз  

                2) прямой линии 

                3) кривой, обращенной выпуклостью вверх                 

31. Трансверзальная окклюзионная кривая, проходящая  по окклюзионной 

поверхности первых премоляров верхней челюсти, имеет  форму     

                1)  кривой,  обращенной выпуклостью вниз 

                2)  прямой линии 

                3)  кривой, обращенной выпуклостью вверх  

32. Трансверзальная окклюзионная кривая, проходящая  по окклюзионной 

поверхности вторых премоляров  верхней  челюсти, имеет форму 

               1) кривой, выпуклостью вверх 

               2) прямой линии  

               3) кривой, выпуклостью вниз 

               4) правильных ответов нет 

33. Искривление окклюзионной трансверзальной кривой на верхней челюсти  отсутствует 

               1) у первых  премоляров 

               2)  у первых моляров 

               3) у вторых премоляров  

               4) у вторых моляров  

34.   Окклюзия – это 

               1) всевозможные положения нижней челюсти по отношению к верхней  челюсти,                

                    осуществляемые  посредством  сокращения жевательной мускулатуры 

               2) смыкание зубных рядов в целом или отдельных групп зубов в течение отрезка    

                   времени  

               3) характер смыкания зубов и зубных рядов в положении центральной окклюзии 

35. Для характеристики любого вида окклюзии используется 

               1) 1 признак 

               2) 2 признака 

               3) 3 признака  

               4) 4 признака 

               5) 5 признаков  

36. Центральная окклюзия определяется признаками 

            1) зубным, лицевым, глотательным 

            2) зубным, мышечным, суставным  

            3) зубным, глотательным,  мышечным 

            4) мышечным, язычным, суставным 

37. Равномерным сокращением мышц, поднимающих нижнюю челюсть, 

характеризуется 

             1) передняя окклюзия 

             2) правая боковая окклюзия 

             3) центральная окклюзия  
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             4) левая боковая окклюзия 

38. Двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц характеризуется 

              1) передняя окклюзия  

              2) правая боковая окклюзия 

              3) центральная окклюзия 

              4) левая боковая окклюзия 

39. Сокращением левой латеральной крыловидной мышцы характеризуется 

             1) передняя окклюзия 

             2) правая боковая окклюзия  

             3) центральная окклюзия 

             4) левая боковая окклюзия 

40. Сокращением правой латеральной крыловидной мышцы характеризуется 

             1) передняя окклюзия 

             2) правая боковая окклюзия 

             3) центральная окклюзия 

             4) левая боковая окклюзия  

41.  Основной  зубной признак центральной окклюзии, характерный для любого 

вида прикуса 

 1) резцовые линии совпадают между собой 

 2) резцовые линии совпадают с центральной линией лица  

 3) максимальное количество контактов зубов – антагонистов 

 4) смыкание боковых групп зубов – антагонистов 

42. В боковых окклюзиях в норме на рабочей стороне могут быть 

             1) групповые контакты щечных бугров жевательных зубов 

             2) контакты клыков и боковых резцов 

             3) контакт дистальных бугров вторых моляров 

             4) контакт щечных бугров жевательных зубов и/или контакт клыков  

43. Ортогнатическому прикусу соответствует суставной бугорок 

1) уплощенной формы 

2) средневыпуклой формы  

3) отвесной формы 

4) клювовидной формы 

44. Пародонт образуют 

             1) ткани альвеолы, периодонт и цемент зуба 

             2) костная ткань лунки, пульпа и цемент корня зуба 

             3) ткани  десны, ткани  альвеолы, периодонт и цемент корня  зуба   

 4) верхушечный пародонт, десна и круговая связка зуба 

45. Множественными контактами между зубными рядами характеризуется 

            1) передняя окклюзия 

            2) правая боковая окклюзия 

            3) центральная окклюзия  

            4) левая боковая окклюзия 

46. Сохранение контактов по режущему краю передней группы зубов обеих челюстей 

характерно 

            1) для передней окклюзии  

            2) для правой боковой окклюзии 

            3) для центральной окклюзии 

            4) для левой боковой окклюзии 

47. Суставная головка нижней челюсти находится у основания ската суставного 

бугорка при окклюзии 

            1) передней 

            2) правой боковой  
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            3) центральной  

            4) левой боковой  

48. Суставная головка нижней челюсти находится на вершине суставного бугорка 

при окклюзии  

            1) передней  

            2) правой боковой  

            3) центральной  

            4) левой боковой 

49. Мышечный признак центральной окклюзии. Мышцы, поднимающие нижнюю 

челюсть, находятся в состоянии 

               1) относительного физиологического покоя 

               2) равномерного одновременного напряжения  

               3) равномерного одновременного расслабления 

50. Передняя окклюзия характеризуется сокращением мышц 

         1) собственно жевательных  

         2) медиальных крыловидных  

         3) латеральных крыловидных  

         4) височных  

51. Правая боковая окклюзия характеризуется сокращением мышцы 

          1) правой медиальной крыловидной  

          2) правой латеральной крыловидной 

          3) левой латеральной крыловидной  

          4) левой медиальной крыловидной 

52. Левая боковая окклюзия характеризуется сокращением мышцы 

          1) правой медиальной крыловидной  

          2) правой латеральной крыловидной  

          3) левой латеральной крыловидной  

          4) левой медиальной крыловидной 

53. Наиболее эффективный способ передачи жевательного давления от зубов  

верхней челюсти на кости черепа осуществляется посредством  

1) губчатого вещества кости 

2) компактного вещества кости 

3) системы контрфорсов  

4) губчатого и компактного вещества 

54.  Каждая окклюзия характеризуется следующими признаками 

1) зубными 

2) мышечными и зубными 

3) зубными и суставными 

4) зубными, мышечными, суставными  

5) зубными, мышечными, суставными, лицевыми 

55. Прикус – это 

            1) всевозможные положения нижней челюсти по отношению к верхней  челюсти,                

                осуществляемые  посредством  сокращения жевательной мускулатуры 

           2) смыкание зубных рядов в целом или отдельных групп зубов в течение отрезка    

               времени 

           3) характер смыкания зубов и зубных рядов в положении центральной окклюзии  

56. К физиологическим прикусам  относятся 

            1) глубокий, прямой 

             2) прямой, бипрогнатия   

             3) глубокий, бипрогнатия 

            4) бипрогнатия, открытый 
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57. Фиксирующая функция пародонта сводится 

            1) к восприятию и регуляции жевательного давления 

            2) к  удержанию зуба в определенном положении и  ограничению   его   

               микроэкскурсий  

            3) к обеспечению  способности  зубов  выдерживать   значительное   давление 

58. Основные функции, выполняемые  пародонтом 

             1) фиксирующая, рецепторная, амортизирующая и трофическая  

             2) восприятие  жевательного давления и трофика тканей зуба 

             3) регуляция силы жевательного давления и питание тканей зуба 

             4) фиксирующая и амортизирующая 

59.  Различают окклюзионные кривые 

            1) сагиттальные 

            2) диагональные 

            3) трансверзальные 

            4) сагиттальные, трансверзальные  

            5) сагиттальные, трансверзальные, диагональные 

60. Сагиттальная окклюзионная кривая – это 

            1) линия, проходящая через жевательные поверхности моляров и премоляров в  

                поперечном  направлении 

            2) воображаемая плоскость, проходящая от режущих краев передних зубов до  

                последних моляров            

             3) линия, проходящая по окклюзионной поверхности боковых зубов   

            4) линия, проходящая по режущему краю передней группы зубов 

61. Трансверзальная окклюзионная кривая – это 

           1) воображаемая плоскость, проходящая от режущих краев передних зубов до  

                последних моляров 

           2) линия, проходящая через жевательные поверхности моляров и премоляров в  

               поперечном направлении  

           3) линия, проходящая по окклюзионной поверхности боковых зубов 

           4) линия, проходящая по режущему краю передней группы зубов 

62.  Анатомическая коронка зуба – это 

           1) часть зуба, покрытая эмалью  

           2) часть зуба, располагающаяся над десной 

           3) часть зуба, покрытая дентином 

           4) часть зуба, располагающаяся между экватором и жевательной поверхностью 

63. Клиническая коронка зуба – это 

            1) часть зуба, покрытая дентином 

            2) часть зуба, располагающаяся между экватором и жевательной поверхностью 

            3) часть зуба, покрытая эмалью 

            4) часть зуба, располагающаяся над десной  

64. К факторам устойчивости зубного ряда верхней челюсти относятся 

             1) вестибулярный наклон коронок зубов 

             2) большее количество корней зубов  

             3) наличие воздухоносной пазухи в теле верхней челюсти 

             4) медиальный наклон коронок зубов 

65. К факторам устойчивости зубного ряда нижней челюсти относятся 
             1) вестибулярный наклон коронок зубов 

             2) оральный наклон коронок зубов  

             3) дистальный наклон коронок зубов 

66. Смыкание зубных рядов, характеризующееся максимальным фиссурно-

бугорковым контактом, положением головок нижней челюсти у основания скатов 
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суставных бугорков, равномерным сокращением мышц, поднимающих нижнюю 

челюсть, называется окклюзией 

1) передней 

2) боковой 

3) задней 

            4) принужденной 

5) центральной  

67. Кривая, проходящая по линии смыкания зубов, называется 

1) камперовской 

2) франкфуртской 

3) окклюзионной  

4) протетической 

68. Окклюзионной кривой называется 

1) искривление окклюзионной поверхности зубного ряда в области боковых зубов в  

    сагиттальной плоскости  

2) искривление окклюзионной поверхности зубного ряда в области боковых зубов в  

    трансверзальной  плоскости 

3) искривление окклюзионной поверхности зубного ряда в области боковых зубов в  

    сагиттальной и трансверзальной плоскостях  

69. Височно-нижнечелюстной сустав состоит из 

1) головки нижней челюсти, суставной ямки и суставного бугорка височной кости,   

     суставной сумки и внутрисуставного диска 

2) головки нижней челюсти, суставной ямки нижней челюсти, суставного бугорка  

височной кости,  капсулы сустава, связок сустава 

3) головки нижней челюсти, суставной ямки и суставного бугорка височной кости,   

     суставной сумки, связок сустава  и внутрисуставного диска  

70. Мезиодистальное соотношение первых моляров при ортогнатическом прикусе в 

центральной окклюзии 

1) дистальный щечный бугорок верхнего моляра располагается в медиальной  

    щечной бороздке первого нижнего моляра 

2) медиальный щечный бугорок верхнего моляра располагается в медиальной  

    щечной бороздке первого нижнего моляра  

3) медиальный щечный бугорок верхнего моляра располагается в дистальной  

    щечной бороздке первого нижнего моляра 

71. Путь, который проходят суставные головки  при смещении нижней челюсти 

вперед, называется 

 1) сагиттальным резцовым путем 

 2) сагиттальным суставным путем 

            3) боковым суставным путем 

 4) боковым резцовым путем 

72. Путь, который проходят суставные головки  при смещении нижней челюсти в 

сторону,  называется 

1) сагиттальным резцовым путем 

 2) сагиттальным суставным путем  

            3) трансверзальным суставным путем  

4) трансверзальным  резцовым путем 

73. Путь, который проходят резцы нижней челюсти по небной поверхности верхних 

резцов   при смещении нижней челюсти вперед,  называется 

1) сагиттальным резцовым путем  

 2) сагиттальным суставным путем  

            3) трансверзальным суставным путем 

4) трансверзальным  резцовым путем 
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74. Путь, который проходят резцы нижней челюсти по небной поверхности верхних 

резцов   при смещении нижней челюсти в сторону, называется 

1) сагиттальным резцовым путем  

 2) сагиттальным суставным путем  

            3) трансверзальным суставным путем 

4) трансверзальным  резцовым путем  

75. При пересечении продолжения линии сагиттального суставного пути с 

окклюзионной плоскостью образуется 

 1) угол сагиттального резцового пути 

 2) угол сагиттального суставного пути  

 3) угол трансверзального суставного пути 

 4) угол трансверзального резцового пути 

76. При пересечении  линии сагиттального резцового пути с окклюзионной 

плоскостью образуется 

 1) угол сагиттального резцового пути  

 2) угол сагиттального суставного пути  

 3) угол трансверзального суставного пути 

 4) угол трансверзального резцового пути 

77. Угол сагиттального суставного пути  в среднем равен 

1) 15 – 17 
0                                           

3) 30 – 33 
0
  

2) 17 – 25
 0      

                         4) 40 – 50 
0
  

78. Угол сагиттального резцового пути в среднем   равен 

1) 30 – 35 
0                                           

3) 40 – 50 
0 

  

2) 15 – 17 
0
                            4) 100-115 

0
 

79. Угол сагиттального суставного пути образован пересечением продолжения 

линии суставного пути   

1) с камперовской горизонталью (носо-ушной линией) 

2) с окклюзионной плоскостью  

3) с франкфуртской горизонталью (зрачковой линией) 

80. Угол сагиттального резцового пути образован пересечением продолжения 

линии резцового  пути  

1) с камперовской горизонталью (носо-ушной линией) 

2) с окклюзионной плоскостью  

3) с франкфуртской горизонталью (зрачковой линией) 

81. Угол трансверзального суставного пути носит название по автору 

1) угол  Гизи                      3) угол Бенетта  

2) угол Ганау                     4) угол Бонвиля 

82. Угол трансверзального суставного пути в среднем равен  

1) 10 – 13 
0                                

3) 20 – 30 
0
 

2) 15 – 17 
0
                          4) 33 - 40 

0
 

83. Угол трансверзального  резцового пути (готический угол)  в среднем равен  

1) 50 – 70 
0                        

3) 100 – 110 
0
  

2) 80 – 90 
0                              

4) 120 – 130 
0    

 

84. Угол  трансверзального  суставного пути образуется 

1) на стороне, противоположной сократившейся латеральной крыловидной мышцы 

2) на стороне сократившейся латеральной крыловидной мышцы  

3) рабочей стороне 

85. Понятия «рабочая» и «балансирующая» стороны характеризуют окклюзию 

 1) центральную 

 2) боковую  

 3) переднюю 

 4) заднюю 



 97 

86. Укажите соотношение зубов на балансирующей стороне при положении нижней 

челюсти  в боковой окклюзии 

 1) зубы устанавливаются друг против друга при отсутствии их контактов 

 2) зубы не устанавливаются друг против друга и не имеют контактов 

 3) зубы устанавливаются друг против друга разноименными бугорками  

 4) зубы устанавливаются друг против друга одноименными бугорками 

87. Укажите соотношение зубов на рабочей  стороне при положении нижней челюсти  

в боковой окклюзии 

 1) зубы устанавливаются друг против друга при условии их  смыкания 

 2) зубы не устанавливаются друг против друга и не имеют контактов 

 3) зубы устанавливаются друг против друга разноименными бугорками  

 4) зубы устанавливаются друг против друга одноименными бугорками  

88. Характер движения суставных головок нижней челюсти при боковой окклюзии 

 1) вращение головок вокруг вертикальной оси 

 2) вращение головки на рабочей стороне и скольжение на балансирующей  

 3) вращение головки на балансирующей и скольжение на рабочей 

 4) симметричное перемещение головок 

89. Характер движения суставных головок нижней челюсти при открывании рта 

 1) вращение суставных головок вокруг оси 

 2) скольжение суставных головок по скату бугорка 

 3) вращение и скольжение суставных головок  

90. Характер движения головок нижней челюсти при смещении челюсти вперед 

 1) скольжение по суставной поверхности бугорков  

 2) шарнирное движение вокруг поперечной оси 

 3) движение осуществляется в две фазы – скольжения и вращения 

91. Устройство, воспроизводящее движения нижней челюсти в вертикальной 

плоскости, называется 

 1) артикулятором 3) параллелометром 

 2) окклюдатором                  4) гнатодинамометром  

92. Устройство, воспроизводящее всевозможные движения нижней челюсти, 

называется 

 1) артикулятором         3) параллелометром 

 2) окклюдатором                       4) гнатодинамометром 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
93. Факторами, обеспечивающими устойчивость зубного ряда верхней челюсти, 

являются 

1) положение зубов 

2) пародонт  

3) число корней  

4) форма коронковой части зубов 

5) альвеолярная часть  

6) щечная выпуклость зубной дуги 

7) контактные пункты  

8) окклюзионные кривые 

9) величина корней  

94. Факторами, обеспечивающими устойчивость зубного ряда нижней челюсти, 

являются 

1) положение зубов 

2) пародонт  

3) число корней  

4) форма коронковой части зубов 
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5) альвеолярная часть  

6) щечная выпуклость зубной дуги  

7) контактные пункты  

8) окклюзионные кривые 

9) величина корней  

95. Пародонт объединяет следующие образования 

1) коронка зуба 

2) шейка зуба 

3) цемент корня зуба  

4) альвеолярный отросток 

5) десна  

6) зубная альвеола  

7) зубная связка  

8) сосуды лунки 

96. Для характеристики любого вида окклюзии используются признаки 

1) антропометрические 

2) лицевые 

3) мышечные  

4) зубные  

5) фонетические 

6) суставные  

97. Артикуляция – это  

1) характер смыкания зубов в центральной окклюзии 

2) цепь сменяющих друг друга окклюзий  

3) характер смыкания зубов в передней окклюзии 

4) характер смыкания зубов в боковой окклюзии 

5) всевозможные движения нижней челюсти по отношению к верхней  

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 
  

98. Окклюзионные поверхности зубных рядов образуются  

_____________________________________________________________________________. 

99. Окклюзионной плоскостью называется плоскость,  проходящая 

____________________________________________________________________________. 
100. При передней  окклюзии  

а) смыкание зубов характеризуется ___________________________________  

б)  головки нижней челюсти находятся _________________________________ 

в) перемещение нижней челюсти достигается за счет_____________________. 

101. Костные устои, воспринимающие жевательное давление на верхней 

челюсти, называются  _________________________. 

102.  Прикус – это______________________________________________________. 

103. Линия, проходящая по гребню альвеолярного отростка, называется 
_________________________________. 

104. Линия, проходящая по верхушкам корней зубов, называется 
___________________________________________. 

105. Линия, проходящая по вершинам щечных бугорков боковых зубов и 

режущим краям передних зубов, называется  ___________________________________. 

106. Для  восприятия жевательного давления на верхней челюсти имеются 

костные устои (контрфорсы): 

               а) ____________________________  

               б) ____________________________ 
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               в) ____________________________ 

               г) _____________________________. 

107. К отличительным особенностям строения височно-нижнечелюстного 

сустава относится __________________________________________________________. 
108. Путь, который проходят суставные головки нижней челюсти при 

одновременном сокращении латеральных крыловидных мышц называется  

_________________________________________. 

109. Путь, который проходит суставная головка нижней челюсти при 

одностороннем  сокращении латеральной крыловидной мышцы называется   

_________________________________________. 

110. Путь, который проходят  резцы нижней челюсти, скользя по небной 

поверхности верхних резцов, при одновременном сокращении латеральных 

крыловидных мышц называется  _____________________________________________. 

111. Угол, образованный пересечением линии трансверзального резцового 

пути и окклюзионной плоскости, называется ___________________________________ . 

 

 

 

 

3.2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДЫХ  

ТКАНЕЙ   ЗУБОВ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ. ДИАГНОСТИКА.  ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ РТА 

К  ПРОТЕЗИРОВАНИЮ 
 

Укажите номер  правильного  ответа 
01. Основным методом обследования пациента в клинике ортопедической 

стоматологии является 
1) биометрический 

2) клинический 

3) рентгенологический 

4) изучение диагностических моделей 

02. Сбор анамнеза проводится в следующей последовательности 
1) семейный анамнез, жалобы и субъективное состояние пациента, анамнез жизни,  

    анамнез данного заболевания 

2) анамнез данного заболевания, анамнез жизни, жалобы и субъективное состояние  

    пациента,  семейный анамнез 

3) жалобы и субъективное состояние пациента, анамнез данного заболевания,  

    анамнез  жизни,  семейный анамнез  

03. Первым этапом обследования пациента в клинике ортопедической стоматологии 

является 

1) сбор анамнеза 

2) внешний осмотр 

3) осмотр зубных рядов 

4) обследование полости рта 

04. Зондирование в клинике ортопедической стоматологии используется 

1) для выявления болевой реакции периодонта 

2) для определения глубины зубо-десневых желобков и пародонтальных карманов,  

    глубины кариозной полости и чувствительности ее стенок  

3) для определения тонуса мышц и податливости слизистой оболочки полости рта,  

    выявления скрытых костных выступов 
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05.  Пальпация в клинике ортопедической стоматологии используется 

1) для определения глубины зубо-десневых желобков и пародонтальных карманов,  

    глубины кариозной полости и чувствительности ее стенок 

2) для выявления болевой реакции периодонта, оценки подвижности зубов 

3) для определения рельефа альвеолярных частей, податливости слизистой  

    оболочки   полости рта, наличия скрытых костных выступов, местоположения  

    болевых точек  

06. Перкуссия в клинике ортопедической стоматологии используется 
1)  для определения тонуса мышц, податливости слизистой оболочки полости рта,  

    выявления скрытых костных выступов 

2) для определения глубины  пародонтальных карманов,  глубины кариозной  

    полости и чувствительности ее стенок  

3) для выявления болевой реакции периодонта  

4) для определения тонуса мышц, выявления характера движения головок нижней  

   челюсти 

07. Рентгенография зубов используется  
1) для выявления функционального состояния зубов и их пародонта 

2) для дифференциальной диагностики пульпитов и периодонтитов 

3) для изучения топографии полости зуба, выявления дефекта твердых тканей,  

   определения проходимости корневых каналов, уточнения состояния периодонта  

08. Метод  рентгенологического послойного изучения формы, структуры и 

взаимоотношения элементов височно-нижнечелюстных суставов называется 
1) томография  

2) ортопантомография 

3) телерентгенография 

4) панорамная рентгенография 

09. Наиболее информативным методом определения состояния периапикальных 

тканей зубов обеих челюстей является 

            1) томография  

2) ортопантомография 

3) дентальная рентгенография 

4) телерентгенография 

5) панорамная рентгенография  

10. С.Е. Гельман, И.С. Рубинов предложили методы исследования 

1) жевательной эффективности зубных рядов  

2) движений нижней челюсти в процессе жевания 

3) функциональной выносливости опорного аппарата зубов 

11. По таблицам Габера и  Д.П. Конюшко рассчитывается 

1) функциональная выносливость опорного аппарата зубов  

2) жевательная эффективность зубных рядов 

3) абсолютная сила жевательных мышц 

12. С помощью метода мастикациографии изучают 

 1) характер смыкания зубных рядов 

            2) сокращение жевательных мышц 

            3) жевательные движения нижней челюсти  

            4) характер движения головок нижней челюсти 

13. Мастикациография – это 

 1) запись сокращений жевательных мышц 
2) запись движений головок нижней челюсти 

3) запись жевательных движений нижней челюсти  

4) регистрация характера смыкания зубных рядов 
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14. Гнатодинамометр – это устройство для изучения 

1) жевательной эффективности 

2) выносливости пародонта  

3) абсолютной силы жевательных мышц 

15. Атрофия костной ткани альвеолы измеряется относительно величины 

1) межальвеолярной высоты 

2) анатомической коронки зуба 

3) клинической коронки зуба 

16. За величину атрофии костной ткани альвеолы принимается размер, полученный 

при зондировании зубо-десневого кармана 

1) с вестибулярной стороны 

2) с медиальной стороны 

3) с оральной стороны 

            4) с дистальной стороны 

5) независимо от стороны, но наибольший  

17. Степень измельчения пищи в единицу времени определяет 

1) выносливость пародонта 

2) жевательную эффективность  

3) степень сохранности зубных рядов 

18. Нормой в зубочелюстной системе является 

1) несущественные морфологические отклонения от оптимума 

2) оптимальное морфофункциональной состояние и развитие системы  

3) несущественные функциональные отклонения от оптимума 

4) полноценное пережевывание пищи 

19. Патологией называется 

 1) выявленные объективные признаки болезни 

 2) выявленные субъективные признаки болезни 

 3) относительно  устойчивое состояние органа, отклоненное от нормы,  

               имеющее биологически отрицательное значение для организма  

 4) совокупность выявленных субъективных и объективных признаков болезни 

20. Семиотика или симптоматология заболевания – это  

1) учение о признаках болезней и патологических состояний  

2) комплекс объективных методов обследования пациента 

3) выяснение симптомов, этиологии, патогенеза и течения болезни 

4) сбор анамнеза 

21. Диагноз – это  

 1) изменения, выявленные с помощью субъективных и объективных методов  

                обследования 

2) выяснение характера морфологических и функциональных нарушений с  

    помощью  объективных методов обследования 

3) выяснение симптомов, этиологии и патогенезе заболевания 

4) краткое медицинское заключение об имеющемся заболевании, выраженное с  

    помощью медицинских терминов, обозначающих название болезни  

22. Миотатическим рефлексом называется 

1) снижение сократительной способности мышц при их запредельном растяжении  

2) увеличение сократительной способности мышц при их запредельном растяжении 

3) снижение биоэлектрической активности мышц в ответ на их запредельное     

    растяжение 

23. При изучении диагностических моделей важна информация о 

 1) соотношении зубных рядов 

 2) форме зубных рядов 

 3) характере смыкания передних зубов 
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 4) характере атрофии беззубых альвеолярных частей 

 5) положении зубов, ограничивающих дефекты зубных рядов 

 6) все перечисленное  

24.  Электромиография – это метод 

 1) измерения тонуса мышц 

 2) измерения поперечника мышц 

 3) регистрации биопотенциалов мышц  

25. Мастикациография относится к методам обследования 

 1) статическим 

 2) графическим  

 3) функциональным 

26. Под основным заболеванием, подлежащим ортопедическому лечению, понимают 

 1) заболевание, которое в зубочелюстной системе возникло первым 

 2) заболевания с наиболее выраженными клиническими проявлениями 

3) заболевание, терапия которого проводится методами ортопедической  

    стоматологии 

27. Под осложнениями стоматологических заболеваний, подлежащих 

ортопедическому лечению, понимают 

 1) факторы, отягощающие течение болезни 

            2) изменения в зубочелюстной системе, наблюдающиеся параллельно  

                с основным заболеванием 

 3) изменения в зубочелюстной системе, патогенетически связанные    

                с основным заболеванием  

28. Под сопутствующими заболеваниями в клинике ортопедической стоматологии 

понимают 

 1) все изменения в полости рта, наблюдающиеся параллельно с основным  

                заболеванием 

 2) заболевания, патогенетически связанные  с основным  заболеванием  

3) болезни зубочелюстной системы или других органов, не имеющие связи с  

    основным стоматологическим заболеванием, подлежащим ортопедическому     

    лечению  

29. К функциональным методам  исследования относятся 

1) получение диагностических моделей 

2) рентгенография зубов и челюстей 

3) пробы  С.Е. Гельмана, С.И. Рубинова  

4) методы  Н.И. Агапова, И.М. Оксмана. 

30. К статическим методам исследования жевательной эффективности относятся 

1) пробы С.И. Рубинова 

2) метод  И.М. Оксмана  

3) гнатодинамометрия 

4) пробы С.Е. Гельмана 

31. Жевательные коэффициенты, предложенные Н.И. Агаповым, получены на 

основании анализа 

1) атрофии костной ткани и подвижности зуба 

2) подвижности зуба и его местоположения 

3) местоположения зуба и его строения   

4) строения зуба и атрофии костной ткани. 

32. Статический метод определения жевательной эффективности И.М. Оксмана 

дополнительно к методу Н.И. Агапова  учитывает 

1) состояние коронковой части зуба 

2) изменение цвета коронки зуба 

3) атрофию костной ткани челюсти 
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4) степень подвижности зуба 

33. Одонтопародонтограмма  В.Ю. Курляндского дает возможность судить 

1) о состоянии костной ткани пародонта  

2) о состоянии слизистой оболочки полости рта 

3) о степени подвижности зубов 

4) о характере взаимоотношения зубных рядов 

34. В одонтопародонтограмме В.Ю. Курляндского выносливость пародонта к 

нагрузке обозначается 

1) в процентах  (%) 

2) в килограммах (кг) 

3) в коэффициентах  

4) в граммах на мм
2
 (г/мм

2
) 

35. Коэффициенты выносливости пародонта зубов, предложенные В.Ю. 

Курляндским, получены на основании данных исследований 

1) анатомических особенностей строения зубов 

2) подвижности зубов 

3) жевательных проб 

4) гнатодинамометрии  

36. Метод гнатодинамометрии  применяется для определения  

1) абсолютной силы жевательных мышц 

2) выносливости пародонта к нагрузке  

3) жевательной эффективности 

4) степени атрофии костной ткани 

37. К основным параметрам функциональной ценности зуба относятся 

1) цвет и размер коронки зуба 

2) воспаление десны и цвет коронки зуба 

3) атрофия кости и подвижность зуба  

4) зубные отложения и воспаление десны 

38. К клиническим методам обследования пациента в клинике ортопедической 

стоматологии относятся 

1)  перкуссия и пальпация   

2)  параллелометрия 

3)  рентгенография зубов и челюстей 

4)  реопародонтография 

39. Первичная травматическая окклюзия – это состояние, когда 

1) здоровый пародонт испытывает адекватную нагрузку 

2) здоровый пародонт испытывает повышенную нагрузку  

3) пораженный пародонт испытывает адекватную нагрузку 

4) пораженный пародонт испытывает повышенную нагрузку 

40. Вторичная травматическая окклюзия – это состояние, когда 

1) здоровый пародонт испытывает адекватную нагрузку 

2) здоровый пародонт испытывает повышенную нагрузку 

3) пораженный пародонт испытывает адекватную нагрузку   

4) пораженный пародонт испытывает повышенную нагрузку 

                                                   

 

Укажите номера всех правильных ответов 
41. К методам объективного обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии относятся 

 1) опрос 

2) осмотр  

3) перкуссия  
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4) пальпация   

5) инструментальное обследование  

6) заполнение паспортной части истории болезни 

42. К клиническим методам обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии относятся 

 1) опрос  

 2) осмотр 

 3) реография 

4) жевательные пробы 

5) перкуссия, пальпация  

6) рентгенография зубов 

7) электромиография 

8) зондирование  

43. К параклиническим методам обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии относятся 

 1) сбор анамнеза 

 2) реография  

 3) осмотр  

4) жевательные пробы 

5) перкуссия, пальпация  

6) рентгенография зубов  

7) телерентгенография  

8) электромиография  

9) зондирование  

10) изучение диагностических моделей  

44.  История болезни является документом 

 1) статистическим  

 2) медицинским  

 3) юридическим  

 4) библиографическим 

45.  К функциональным методам обследования относятся 

 1) мастикациография  

 2) электромиография  

 3) метод И.М. Оксмана 

 4) метод Н.И. Агапова 

 5) проба  С.И. Рубинова  

 6) проба С.Е.  Гельмана  

46. Выделите из перечисленных симптомов объективные 

1) боль при жевании 

2) обнажение шейки зуба  

3) чувство оскомины 

4) увеличение подвижности зуба  

47. Диагностические модели необходимы для 

1) антропометрических измерений  

2) определения наклона коронки зуба  

3) определения клинического экватора  

4) контроля эффективности лечения  

5) уточнения характера смыкания зубных рядов  

6) уточнения конструктивных особенностей зубных протезов  

48. Выделите из перечисленных симптомов субъективные 

 1) зуд десен  

           2) боль при жевании  
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 3) увеличение подвижности зубов 

 4) задержка пищи между зубами  

 5) повышенная чувствительность к термическим раздражителям  

49. Жевательная проба С.И. Рубинова показывает 

 1) степень измельчения 5,0г  ореха после 50 жевательных движений 

 2) время, необходимое для совершения 50 жевательных движений 

 3) степень измельчения 5,0г  ореха после жевания в течение 50 секунд 

 4) степень измельчения 0,8г  ореха после пережевывания до появления  

                глотательного рефлекса  

           5) время пережевывания пищи  

50. К функциональным методам обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии относятся 

 1) осмотр 

 2) пальпация 

 3) реография  

 4) перкуссия 

 5) жевательная проба  

 6) определение подвижности зубов  

51. Оздоровительная подготовка пациентов к ортопедическому лечению 

складывается из 

 1) лечения больных зубов  

 2) удаления зубных отложений  

 3) исправления положения отдельных зубов 

 4) лечения заболеваний слизистой оболочки  

 5) удаления рубцов по переходной складке 

 6) удаления острых костных выступов  на альвеолярном отростке 

52. Специальная терапевтическая подготовка пациентов к ортопедическому 

лечению складывается из 

 1) лечения больных зубов 

 2) удаления зубных отложений 

 3) депульпирования зубов, подлежащих значительному сошлифовыванию  

 4) перепломбировки каналов корней зубов, подлежащих протезированию  

 5) депульпирования наклоненных,  аномалийно расположенных зубов  

 6) подготовки зубов перед гемисекцией, ампутацией корней  

53. Специальная хирургическая подготовка пациентов к ортопедическлму лечению 

складывается из 

 1) удаления рубцов по переходной складке  

 2) углубления преддверия полости рта  

 3) удаления разрушенных зубов и корней зубов,  непригодных для протезирования  

 4) введения поднадкостничного имплантата  

 5) пластики вершины беззубой альвеолярной части  

54. Специальная ортопедическая  подготовка пациентов к ортопедическлму лечению 

складывается из 

1) исправления зубочелюстных аномалий  

2) выравнивания окклюзионной поверхности путем повышения 

    межальвеолярной  высоты  

3) укорочения зубов, деформирующих окклюзионную поверхность  

4) протезирования разрушенных зубов искусственными коронками 

5) устранения деформации зубного ряда с помощью ортодонтической аппаратуры 

6) восстановления разрушенных зубов культевыми штифтовыми вкладками 
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Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные  ниже  тексты  определений 

 
55.  Метод рентгенологического послойного изучения формы, структуры и 

взаимоотношения элементов височно-нижнечелюстного сустава называется                             

________________________. 

56. Рентгенологический метод послойного исследования структуры всей 

челюсти и зубного ряда называется _____________________________________. 

57. Заметное смещение зубов при небольших внешних воздействиях 

называется               ___________________________________________________. 

58. При первой степени патологической подвижности зуб смещается в 

_____________________________________________. 

59. Признаки болезни, выявленные врачом при опросе больного (сборе 

анамнеза), называются  ____________________________________________________. 

60. При второй степени патологической подвижности зуб смещается в 

_________________________________________________________________________. 

61. При третьей степени патологической подвижности зуб смещается в 

_______________________________________________________________. 

62. Признаки болезни, выявленные врачом при обследовании пациента 

(осмотре, перкуссии, пальпации, инструментальном, аппаратурном исследовании),  

называются ____________________________________________________________. 

63. Дистрофия костной ткани, характеризующаяся уменьшением числа 

костных перекладин в единице объема кости, истончением и полным рассасыванием 

части этих элементов, называется ___________________________. 

64. Перестройка костной ткани, характеризующаяся увеличением числа 

костных перекладин в единице объема кости, их утолщением, уменьшением 

костномозговых полостей вплоть до полного их исчезновения, называется 

___________________________. 

65. Терапевтические, хирургические, ортопедические вмешательства, 

направленные на выполнение рационального плана окончательного 

ортопедического лечения, называются_________________________________________. 

66. Депульпирование зубов перед их укорочением в соответствии с планом 

окончательного ортопедического лечения пациента является 

_______________________. 

67. Устранение аномалий положения зубов, деформаций зубных рядов в 

соответствии с планом окончательного ортопедического лечения, является 

________________________. 

68. Схема, отображающая состояние опорного аппарата зубов верхней и 

нижней челюстей (по В.Ю. Курляндскому) называется __________________________. 

69. Степень измельчения пищи в единицу времени – это 

______________________________________________________зубочелюстной системы 

70. Графический метод регистрации жевательных движений нижней челюсти 

называется  _____________________________________________. 

 
 

 

Установите соответствие 

 
71. Некариозные поражения твердых                  Нозологическая форма поражения  

      тканей зубов                                                     твердых тканей зубов 

     1) врожденные                                 А.  гипоплазия и гиперплазия эмали и дентина 
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                                                                 Б.  повышенное стирание 

                                                                 В.  пигментация зубов;  Г. некроз твердых  тканей                                                                                                                                  

                                                                 Д.  клиновидные дефекты;  Е. флюороз 

                                                                 Ж.  изменение цвета; З. дисплазия Капдепона 

    2) приобретенные                            И.  острая и хроническая травма 

                                                                 К.  несовершенный амело- и дентиногенез 

                                                                 Л.  аномалии развития и прорезывания зубов 

                                                                  М. эрозия зубов 

                     Ответ:  1) ________________; 2) _______________ 

 

 

 
3.3. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 

ЗУБОВ  ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ 

 
3.3.1. ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ.  ВИДЫ.  ПОКАЗАНИЯ 

 

Укажите номер  правильного  ответа 
01.  По  назначению искусственные коронки бывают 

1) литыми, штампованными, паяными, полимеризованными 

2) восстановительными, фиксирующими, опорными, провизорными,  

    шинирующими  

3) металлическими, неметаллическими, комбинированными 

02. По конструкции различают искусственные коронки 

1) полные, неполные, окончатые, телескопические, культевые  

2) литые, штампованные, паяные, полимеризованные 

3) металлические, фарфоровые, пластмассовыми 

03. Провизорными называют коронки 

1) защитные 

2) постоянные 

3) временные 

4) 1 + 2 

5) 1 + 3  

 04. По материалу для  изготовления искусственные коронки  могут быть 

 1) металлическими, неметаллическими, комбинированными  

 2) пластмассовыми, паяными, комбинированными 

   3) металлическими, литыми, пластмассовыми 

            4) паяными, полимеризованными, литыми 

05. Металлические искусственные коронки по методу изготовления могут быть 
1) опорными 

2)  восстановительными 

3) штампованными  

4) постоянными 

06. Абсолютным противопоказанием  к применению искусственных коронок 

являются  

1) изменение цвета эмали 

2) подвижность зубов 3-й степени  

3) острый периодонтит 

4) заболевания слизистой оболочки полости рта 

07. Относительным  противопоказанием к применению искусственных коронок 

являются 
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1)  атрофия костной ткани лунки на 
2
/3 длины корня 

2)  подвижность зубов 3-й степени 

3)  некачественно запломбированный канал корня  

4) разрушение коронковой части зуба более чем на ½ 

08. Абсолютным противопоказанием к изготовлению искусственной коронки 

является 

1)  недепульпированные зубы 

2) разрушение коронковой части зубов. 

3)  подвижность зубов 1-2-й степени по Энтину 

4) зубы с некупируемыми очагами хронической инфекции  

    в периапикальных тканях  

09. Телескопические коронки  применяются для фиксации  

1) консольных протезов 

2) адгезивных мостовидных протезов 

3) съемных пластиночных протезов  

4) несъемных мостовидных протезов 

10.  Провизорные временные коронки показаны для 

 1) предупреждения перемещения препарированного зуба 

 2) предупреждения закрытия уступа краем десны 

 3) защиты зуба, препарированного под эстетические виды коронок 

 4) предупреждения повреждения препарированного зуба  

                вредными факторами внешней среды 

 5) все перечисленное  

11. Телескопическими называют коронки 

1) литые 

2) провизорные 

3) двойные, состоящие из наружной и внутренней коронок  

4) покрывающие только оральную поверхность опорных зубов 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
12. Прямыми показаниями  к применению фиксирующих искусственных коронок 

являются 

 1) кариозный дефект твердых тканей зуба 

  2) изменение цвета твердых тканей коронки зуба 

  3) защита препарированного зуба от внешних воздействий 

  4) протезирование дефекта зубного ряда мостовидным протезом  

  5) покрытие коронкой зуба со слабо выраженным экватором под опору  

      частичного   съемного протеза  

  6) телескопическая система крепления съемного протеза  

  7) предупреждение перемещения препарированного зуба 

13. Прямыми  показаниями к применению восстановительных искусственных 

коронок являются 

 1) кариозный дефект твердых тканей зуба  

  2) изменение цвета твердых тканей коронки переднего  зуба  

  3) защита препарированного зуба от внешних воздействий 

  4) протезирование дефекта зубного ряда мостовидным протезом  

  5) покрытие коронкой зуба со слабо выраженным экватором под опору  

      частичного  съемного протеза 

  6) телескопическая система крепления съемного протеза 

  7) предупреждение перемещения препарированного зуба 

 

Установите соответствие 
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14.    Классификация                                              Зубные протезы 

         1) по назначению                              А.   коронки, полукоронки, экваторные коронки, 

                                                                           телескопические коронки 

         2) по конструкции Б.   литые, штампованные, полимеризованные 

                                                                     В.   металлические, неметаллические,   

        3) по методу изготовления                      комбинированные 

 

        4) по материалу                                  Г. восстановительные, опорные, фиксирующие, 

                                                                          шинирующие, провизорные 

                     Ответ: 1) ______; 2) _______; 3) _______; 4) ________ 

 

 

 
3.3.2.  ПРЕПАРИРОВАНИЕ  ЗУБОВ  ПОД  ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ 

 

Укажите номер  правильного  ответа 
01. Объем сошлифовывания твердых тканей зуба при препарировании под 

одиночную искусственную коронку зависит 

1) от анатомической формы зуба 

2) от положения зуба в зубном ряду 

3) от материала для изготовления коронки 

4) от анатомической формы зуба и материала 

    для изготовления коронки  

02. При препарировании зуба под металлическую штампованную коронку 

необходимо сошлифовывать твердые ткани  

1) с 2 поверхностей коронки зуба 

2) с 3 поверхностей коронки зуба 

3) с 4 поверхностей коронки зуба 

4) с 5 поверхностей коронки зуба  

03. Для препарирования зубов под искусственные коронки применяют  

1) карборундовые фасонные головки             3) металлические фрезы 

            2) карборундовые фрезы                                 4) вулканитовые диски 

04. Для препарирования апроксимальных поверхностей зубов под искусственные 

коронки применяют 

1) карборундовые фасонные головки 

2) металлические сепарационные диски  

3) вулканитовые диски 

4) карборундовые круги 

05. Сепарация – это этап подготовки зуба под искусственные коронки, включающий 

препарирование твердых тканей зуба с поверхностей 
1) окклюзионных                                  3) вестибулярных 

2)  контактных                                           4)  лингвальных 

06. При препарировании твердых тканей резцов с живой пульпой особую 

осторожность следует соблюдать на 

 1) вестибулярной поверхности 

 2) оральной поверхности в области вогнутости  

 3) контактных поверхностях в области экватора 

 4) контактных поверхностях в пришеечной области 

 5) оральной поверхности в области зубного бугорка 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
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07. При препарировании твердых тканей клыков  с живой пульпой особую 

осторожность следует соблюдать на 

 1) режущих  буграх 

            2) вестибулярной поверхности 

 3) оральной поверхности в области вогнутости  

 4) контактных поверхностях  в области экватора 

 5) контактных поверхностях  в пришеечной области  

            6) оральной поверхности в области зубного бугорка 

08. При препарировании твердых тканей премоляров  с живой пульпой особую 

осторожность следует соблюдать на 

1) жевательной поверхности в области фиссур  

            2) контактных поверхностях  в области экватора 

3) контактных поверхностях в пришеечной области  

4) вестибулярной поверхности в пришеечной области 

5) оральной поверхности в пришеечной области 

09. При препарировании твердых тканей моляров  с живой пульпой особую 

осторожность следует соблюдать на 

1) жевательной поверхности в области фиссур  

            2) контактных поверхностях в области экватора 

3) контактных поверхностях в пришеечной области  

4) вестибулярной поверхности в пришеечной области 

5) оральной поверхности в пришеечной области  

6) оральной поверхности в области экватора 

10. Показаниями к общему обезболиванию при препарировании зубов под 

несъемные конструкции протезов являя.тся 

 1) заболевания центральной нервной системы и пороки ее развития у  пациента  

 2) непереносимость местных анестетиков  

 3) неэффективность местных анестетиков  

 4) невозможность проведения местной анестезии  

 5) необходимость препарирования большой группы зубов 

11. Препарирование зубов под искусственные коронки производят 

 1) карборундовыми кругами  

 2) вулканитовыми дисками 

 3) алмазными головками  

 4) сепарационными дисками  

 5) карборундовыми грушевидными фрезами 

 6) твердосплавными борами  

 7) фасонными карборундовыми головками  

 8) металлическими фрезами 

12. Местные реакции тканей зуба на препарирование обусловлены воздействием 

1) вибрации  

2) давления 

3) температуры  

4) формы режущего инструмента 

5) материалы режущего инструмента  

13. Повышение температуры зубных тканей во время препарирования зависит от 

 1) возраста пациента 

 2) диаметра режущего инструмента 

 3) величины давления инструмента на зуб  

 4) скорости вращения инструмента  

 5) температуры окружающей среды 

 6) материала, из которого изготовлен режущий инструмент 
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14. Боль, возникающую при препарировании зубов,  можно уменьшить 

 1) охлаждением зуба  

 2) непрерывным сошлифовыванием тканей зуба 

 3) изменением скорости вращения инструмента  

 4) более точной центровкой инструмента 

 

Установите соответствие 
15. При протезировании коронками опорных зубов пришеечный уступ при 

препарировании 

         1) создается                                         А. металлическими штампованными  

 Б. пластмассовыми 

         2) не создается                                     В. экваторными 

                                                                        Г. металлокерамическими  

                     Ответ: 1) ______; 2) _______ 
 

 

3.3.3.  ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОТТИСКИ. МОДЕЛИ 

 

Укажите номер правильного ответа 
01. Каким свойством должны обладать все оттискные материалы, без которого 

невозможно получить оттиск? 

1) простотой в обращении 

2) безвредностью 

3) эластичностью 

4) отсутствием усадки 

5) пластичностью  

6) устойчивостью к ротовой жидкости 

02. При получении оттиска с верхней челюсти ложку с оттискной массой, как 

правило, прижимают к челюсти 

 1) строго вертикально 

 2) сзади наперед  

 3) спереди назад 

4) произвольно 

03. При получении оттиска с нижней  челюсти ложку с оттискной массой, как 

правило, прижимают к челюсти 

 1) строго вертикально 

 2) сзади наперед  

 3) спереди назад  

4) произвольно 

04. Борта и дно стандартной оттискной ложки должны отстоять от зубов на 

 1) 1,0 – 2,0 мм 

 2) 2,0 – 4,0 мм 

 3) 3,0 – 5,0 мм  

 4) 5,0 – 7,0 мм 

05. Наиболее эффективными способами борьбы с повышенным рвотным рефлексом 

при получении оттисков являются 

 1) подбор оттискной ложки соответствующего размера 

 2) недопущение избытка оттискной массы 

 3) применение способов ускорения схватывания оттискного материала 

 4) все перечисленное  

06. К уменьшению прочности  гипса приводит добавление в гипсовую смесь 

1) хлорида натрия  
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2) сахара 

3) этилового спирта 

4) тетрабората натрия (буры) 

07. Какое вещество при добавлении в гипсовую смесь для изготовления  моделей 

приводит к увеличению времени «схватывания» гипса? 

1) хлорид натрия 

2) тетраборат натрия (бура)  

3) хлорид калия 

4) сульфат калия 

08. Явление «синерезиса»  характерно для группы оттискных материалов 

1) альгинатных    

2) термопластических  

3) кристаллизующихся  

4) силиконовых 

09. Альгинатные оттискные материалы замешвают на  

1) холодной воде  

2) теплой воде 

3) 3-4% растворе поваренной соли 

4) на воде с добавлением сахара 

5) на воде с добавлением буры 

10. При замешивании обычного медицинского гипса для отливки моделей с целью 

повышения их прочности используют  

 1) 3-4% раствор поваренной соли 

 2) холодную воду с добавлением химических веществ 

 3) теплую воду без добавления химических веществ 

 4) холодную воду с добавлением буры  

11. При использовании гипса в качестве оттискного материала его замешивание 

производят 

1) на холодной воде 

2) на прилагаемом к материалу катализаторе 

3) на растворе тетрабората натрия (бура) 

4) на 3 - 4%  растворе хлорида натрия   

12. При использовании гипса в качестве материала для отливки моделей его 

замешивание  производят 

1) на растворе хлорида натрия 

2) на растворе тетрабората натрия (бура)  

3) на растворе  хлорида калия 

4) на теплой воде 

13. К оттискным материалам,  не обладающим термостойкостью, относятся 

1) кристаллизующиеся 

2) термопластические  

3) силиконовые 

4) тиоколовые 

14. Альгинатные оттискные материалы  используют при изготовлении 

1) металлокерамических протезов 

2) микропротезов 

3) съемных протезов   

4) цельнолитых протезов 

15. Термопластические оттискные материалы применяют для получения 

1) рабочих оттисков для изготовления частичных съемных протезов 

2) вспомогательных оттисков для изготовления протезов  

3) рабочих оттисков для изготовления мостовидных протезов 
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4) рабочих оттисков для изготовления бюгельных протезов 

16. Синерезис – это 
1) неоднородность оттискного материала после структурирования 

2) объемно-линейные изменения оттиска при хранении 

3) выделение жидкой фазы на поверхности оттиска 

4) взаимодействие материала оттиска с материалом модели 

17. Основу силиконовых оттискных материалов составляют 

 1) натриевая соль альгиновой кислоты 

 2) эвгенол, тальк, окись цинка 

 3) пчелиный воск, парафин, канифоль 

 4) кремний-органические полимеры  

18. Оттискные материалы относятся к группе 

 1) вспомогательных материалов  

 2) конструкционных материалов 

 3) зуботехнических материалов 

19. Гипсовые модели по оттискам из альгинатных материалов следует отливать 

после выведения последних из полости рта пациента не позднее, чем 

 1) через 15 – 20 минут  

 2) через 1 час 

 3) через 2 – 4 часа 

20. С момента начала структурирования альгинатного оттискного материала на 

оттиск  

 1) необходимо оказывать давление 

 2) нельзя оказывать давление  

 3) характер давления на качество оттиска не влияет 

21. Прочность гипсовых моделей снижается при 

 1) приготовлении смеси гипса с водой очень жидкой консистенции 

 2) при добавлении в воду ускорителей твердения гипса 

 3) наличии высокого процента остаточной влажности в порошке 

 4) быстром внесении порошка гипса в воду 

 5) все перечисленное  

22. Альгинатные оттискные материалы относятся к 

 1) необратимым гидроколлоидам  

 2) обратимым гидроколлоидам 

 3) кристаллизующимся материалам 

23. В настоящее время обратимые гидроколлоиды применяются в основном для 

 1) получения функциональных оттиск с беззубых челюстей 

 2) получения двойных оттисков 

 3) дублирования моделей  

  4) оформления краев индивидуальных оттисков 

24. Для получения оттиска обратимым гидроколлоидным материалом его 

 1) смешивают с водой 

 2) разогревают на водяной бане  

 3) смешивают с порошком 

 4) смешивают с катализатором 

25. Основу термопластических оттискных материалов составляют 

 1) альгинат натрия и сульфат кальция 

 2) окись цинка и эвгенол 

 3) тиоколовые полимеры 

 4) пчелиный воск, парафин, канифоль  

26. Для изготовления диагностических моделей наиболее целесообразно применять 

оттискные материалы 
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 1) кристаллизующиеся 

 2) альгинатные  

 3) полисульфидные 

 4) силиконовые 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
27. По назначению все оттиски делятся на 

 1) полные 

 2) частичные 

 3) анатомические 

 4) рабочие  

 5) двойные 

 6) вспомогательные  

28. Для получения двойного оттиска, как правило, используются 

 1) альгинатные материалы 

 2) цинкоксидэвгеноловые массы 

 3) термопластические материалы  

 4) силиконовые материалы  

 5) тиоколовые материалы  

29. Скорость схватывания гипса повышается при 

 1) замешивании порошка на теплой воде  

 2) замешивании порошка на холодной воде 

 3) повышении степени измельчения порошка  

 4) добавлении в воду до 4% поваренной соли  

 5) интенсивном и длительном перемешивании порошка и воды  

 6) добавлении в воду тетрабората натрия 

30. Избыток влаги при замешивании гипса 

 1) ускоряет его схватывание 

 2) замедляет его схватывание  

 3) повышает прочность застывшего гипса 

 4) снижает прочность застывшего гипса  

 5) приводит к пористости в застывшем гипсе  

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные  ниже  тексты  определений 
 

31. Основу альгинатных оттискных материалов составляют 

_______________________________________________________. 
32. В основе структурирования А-силиконовых оттискных материалов лежит 

реакция _____________________ в присутствии  _________________ катализаторов. 

33. Способность оттискного материала заполнять все элементы рельефа 

поверхности протезного ложа называется _______________________________________. 

34. Свойство оттискного материала, обеспечивающее сохранность приданной 

оттиску формы при выведении его из полости рта без остаточной деформации, 

называется _____________________________________________. 

35. Оттискные материалы используют на этапах изготовления зубных 

протезов в качестве _________________________________  материалов. 

36. В результате температурных изменений размягчаются и затвердевают 

___________________________________  оттискные материалы. 

37. Высокопрочный автоклавированный гипс обозначают буквой греческого 

алфавита   _________________. 
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38. Основу необратимых гидроколлоидных оттискных материалов составляют  

___________________________________________________________. 

39. В качестве ингибиторов реакции кристаллизации гипса используют  
________________________________________________________________. 

40. Процесс затвердевания гипса при его взаимодействии с водой 

сопровождается  ____________________________________________________.  
41. Выделение на поверхности оттиска из альгинатной массы жидкой фазы 

называется  _____________________________________. 

42. В основе структурирования К-силиконовых оттискных материалов лежит 

реакция  _____________________ в присутствии  __________________ катализаторов. 

43.  В качестве катализаторов  реакции кристаллизации гипса используют  
____________________________________________. 

44. При повышении температуры скорость структурирования силиконовых 

оттискных материалов  _______________________________________. 

45. Свойство оттискного материала смачиваться  водой называется  
__________________________________________. 

46. Оттиск представляет собой ____________________ отображение тканей 

протезного ложа. 

47. Гипсовая модель представляет собой ___________________ отображение 

тканей протезного ложа. 

48. В группе эластических оттискных материалов практически безусадочной   

является  подгруппа _________________________ материалов  

 

Установите правильную последовательность 
49. Этапы получения оттиска 

 1) приготовление оттискной массы 

  2) обработка краев оттиска 

  3) введение оттискной ложки с массой в полость рта 

  4) нанесение оттискной массы на ложку 

  5) подбор оттискной ложки 

  6) получение отпечатка тканей протезного ложа 

  7) оценка качества оттиска 

  8) выведение оттиска из полости рта   

 

 
3.3.4.  МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА 

 

Укажите номер правильного ответа 
01. При препарировании зуба под металлическую штампованную коронки уступ 

формируется 

 1) на уровне края десны 

 2) супрагингивально 

 3) субгингивально по всему периметру шейки зуба 

 4) субгингивально на вестибулярной поверхности 

                5) все ответы правильные 

 6) правильных ответов нет  

02. Какое из перечисленных положений, относящихся к качеству препаровки зуба 

под  металлическую штампованную коронку, является неверным? 

1) параллельность апроксимальных стенок зуба 

2) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами 

3) диаметр коронковой части культи равен диаметру шейки зуба 
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4) формирование придесневого уступа  

03. Аппарат Паркера  применяется 

1) для наружного метода окончательной штамповки  

2) для внутреннего метода окончательной штамповки 

3) для комбинированного метода окончательной штамповки 

4) для предварительной штамповки 

04. Для внутреннего метода окончательной штамповки металлической коронки 

применяют 

1) аппарат Паркера 

2) аппарат Шарпа  

3) аппарат Ларина 

4) аппарат Самсона 

05. Аппарат Шарпа применяют 

1) для предварительной штамповки 

2) для наружного метода окончательной штамповки 

3) для комбинированного метода окончательной штамповки 

4) для внутреннего метода окончательной штамповки  

06. Для предотвращения травмирования десневого края и межзубных сосочков при  

приеме пищи необходимо 

1) создать экватор на искусственной коронке  

2) чтобы стенки искусственной коронки были параллельными 

3) чтобы  искусственная коронка доходила до зубодесневого желобка 

4) чтобы искусственная коронка плотно охватывала шейку зуба 

07. Для передачи жевательного давления на другие зубы зубного  ряда необходимо 
1) чтобы искусственная коронка плотно охватывала шейку зуба 

2) чтобы стенки искусственной коронки создать параллельными 

3) создать экватор на искусственной коронке  

4) погрузить края искусственной коронки в зубодесневой желобок 

08. Для предотвращения раздражения  и  атрофии  маргинального  края десны 

необходимо, чтобы 

1) стенки штампованной металлической коронки были параллельными 

2) металлическая штампованная коронка плотно охватывала шейку зуба  

3) искусственная коронка имела правильную анатомическую форму 

4) глубина погружения краев металлической штампованной коронки в  

    зубодесневой  желобок была не менее 1,0 мм 

09. Для предупреждения расцементировки  искусственной штампованной коронки 

необходимо 
1) создать экватор на искусственной коронке 

2) чтобы стенки искусственной коронки создать параллельными 

3) чтобы край искусственной коронки погружался в зубодесневой желобок  

4) чтобы искусственная коронка находилась в контакте с зубами-антагонистами 

10. При штамповке коронки необходимо изготовить штампы 

 1) один из гипса и один из легкоплавкого сплава 

 2) один из гипса и не менее двух из легкоплавкого сплава  

 3) два из гипса и один из легкоплавкого сплава 

 4) два из гипса и не менее двух их легкоплавкого сплава 

11. При моделировке искусственных штампованных коронок в окклюдаторе 

жевательные бугры должны иметь анатомическую форму 

1) невыраженную 

2) резко выраженную 

3) умеренно выраженную  

4) одноименного зуба на противоположной стороне зубного ряда 



 117 

12. При изготовлении штампованной коронки моделировка анатомической формы 

воском производится на 

 1) гипсовом штампе 

 2) гипсовой модели  

 3) разборной модели 

 4) огнеупорной модели 

 5) металлическом штампе 

13. Для изготовления коронки методом наружной штамповки применяют штампы, 

отлитые из 

 1) нержавеющей стали 

 2) кобальтохромового сплава 

 3) легкоплавкого сплава  

 4) латуни 

14. У лиц молодого возраста край металлической коронки погружается в десневую 

бороздку на глубину 

1) 1,5 мм 

2) 1,0 мм 

3) 0,5–0,6 мм 

4) 0,2 – 0,3 мм 

5) минимально, почти на уровне десны  

15. Длинный край искусственной коронки приводит к образованию в пришеечной 

области 

 1) вторичного кариеса 

 2) клиновидного дефекта 

 3) маргинального пародонтита  

16. Клинический этап проверки готовой искусственной коронки включает в себя 

1) оценку технического исполнения коронки 

2) оценку взаимоотношения с краем десны 

3) проверку межзубных контактов 

4) проверку окклюзионных взаимоотношений с зубами-антагонистами 

5) оценку плотности прилегания края коронки к шейке зуба 

6) оценку анатомической формы 

7) 2 + 4 + 5 + 6 

8) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  

17. При изготовлении штампованной коронки сепарацию зуба, расположенного 

между двумя интактными зубами, проводят 

 1) вулканитовым диском 

 2) односторонним металлическим сепарационным диском  

 3) двухсторонним металлическим сепарационным диском 

 4) карборундовым диском 

 5) цилиндрическим  твердосплавным бором  

18. При изготовлении одиночной штампованной коронки оттски получают 

 1) с обеих челюстей  

 2) с челюсти, на которую будет изготовлена коронка 

 3) с фрагмента челюсти с препарированным зубом 

19. Для изготовления штампованной коронки выпускаются гильзы различного 

диаметра из сплавов 

 1) золотого 900-й пробы 

 2) кобальтохромового 

 3) нержавеющей стали  

20.  Если при проверке штампованной коронки врач обнаружил, что она широкая, а 

зуб отпрепарирован правильно, то ему следует 
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 1) подогнуть края коронки крампонными щипцами 

 2) перештамповать коронку, сняв со штампика слой металла 

 3) снять оттиск для изготовления новой коронки  

21. Если при проверке штампованной коронки врач обнаружил, что она широкая, а 

опорный  зуб отпрепарирован   с сохранением поднутрений, то ему следует 

 1) подогнуть края коронки крампонными щипцами 

 2) допрепарировать опорный зуб, получить оттиск для  

               изготовления новой коронки 

 3) допрепарировать опорный зуб, перештамповать коронку  

                на старом штампе, сняв с  него слой металла 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
22. При препарировании зуба под штампованную коронку необходимо 

 1) с вертикальных стенок сошлифовать твердые ткани на толщину  

      стенки коронки 

 2) с вертикальных стенок сошлифовать твердые ткани соответственно  

                  клинической   шейке зуба  

 3) укоротить зуб на толщину стенки коронки  

 4) укоротить зуб на 0,5 мм 

 5) придать коронке зуба конусовидную форму 

23. Воспаление маргинального пародонта после фиксации штампованной 

металлической коронки возможно из-за 

 1) отсутствия экватора на коронке 

 2) толстого  края коронки  

 3) отсутствия контакта коронки  с рядом стоящими зубами  

 4) глубокого погружения края коронки  в десневую бороздку  

              5) неплотного прилегания коронки к шейке зуба  

  6) отсутствия контакта с зубами-антагонистами 

24.  Требования, которым должна соответствовать штампованная коронка 

 1) восстанавливать анатомическую форму зуба  

 2) плотно охватывать шейку зуба 

 3) восстанавливать контакт с рядом стоящими зубами  

 4) погружаться в зубодесневую бороздку на 1,0 мм 

 5) иметь плотный контакт с зубами – антагонистами в центральной окклюзии  

 6) погружаться в зубодесневую бороздку не более чем на 0,3 – 0,5 мм  

 7) завышать окклюзию на толщину коронки 

25. Зафиксированную на зубе штампованную коронку по показаниям можно снять, 

используя 

 1) металлическую фрезу 

 2) колесовидный бор  

 3) карборундовую головку 

 4) вулканитовый диск  

  5) алмазную головку  

 

 

Установите последовательность 
26. Лабораторные этапы изготовления штампованной металлической коронки 

1) гравировка шейки препарированного зуба на модели 

2) изготовление гипсовых моделей 

3) изготовление гипсовой модели штампа 

4) предварительная штамповка коронки 

5) изготовление контрформы гипсовой модели штампа (гипсоблока) 
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6) отжиг и отбеливание коронки 

7) подбор и термическая обработка металлической гильзы 

8)  моделирование анатомической формы коронки зуба воском 

9)  гипсовка гипсовых моделей в окклюдатор 

10)  изготовление металлических штампов 

11)  окончательная штамповка металлической коронки 

12)  шлифовка и полировка искусственной коронки 

13)  подрезание краев коронки в соответствии с контурами клинической  шейки 

27. Клинические этапы изготовления штампованной коронки 

 1) припасовка коронки 

 2) препарирование зуба 

 3) фиксация коронки 

 4) определение центральной окклюзии 

 5) получение оттисков 

 
 

3.3.5.  ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА. КОМБИНИРОВАННАЯ КОРОНКА ПО  БЕЛКИНУ 

 

Укажите номер правильного ответа 
01. Абсолютным противопоказанием для изготовления пластмассовых коронок 

являются 

1) значительное разрушение коронковой части зуба 

2) зубы с тонкими, хрупкими стенками 

3) подвижность зубов 3-й степени  

4) острый периодонтит 

02. Относительным противопоказанием для изготовления пластмассовых коронок 

являются 

1) подвижность зубов 3-й степени 

2) жевательная группа зубов 

3) зубы с «живой» пульпой у лиц моложе 25 лет 

4) значительное разрушение коронковой части зуба  

03.  Для изготовления пластмассовой коронки используется пластмасса 

1) акрилоксид                 3) синма –М  

2) редонт                            4) карбодент 

04. Нарушение режима полимеризации при изготовлении пластмассовой коронки 

может вызвать 

 1)  увеличение размера коронки 

 2) уменьшение размера коронки 

 3) снижение прочности пластмассы  

 4) образование гранулярной пористости 

05. Пластмассовая коронки по отношению к краю десны должна располагаться 

 1) не доходя до десны на  0,3–0,5 мм  

 2) не доходя до десны на 1,0 мм 

            3) на уровне с десной 

 4) под десной на 0,2–0,3 мм 

06. Уступ в пришеечной части зуба, протезируемого пластмассовой коронкой, 

препарируют с целью 

1) улучшения фиксации коронки 

2) предупреждения контакта края коронки с десной 

3) создания опорной площадки краю коронки 

4) повышения эстетических качеств коронки 

5) создания прочного края коронки 
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6) все перечисленное  

07. При препарировании зубов для изготовления комбинированной коронки по 

Белкину больший слой твердых тканей снимается  
1) с вестибулярной поверхности коронки зуба 

2) со всех поверхностей коронки зуба, кроме оральной  

3) с режущего края коронки зуба 

4) с оральной поверхности коронки зуба 

08. Искусственная коронка по Белкину представляет собой 

 1) литую цельнометаллическую коронку 

 2) металлическую штампованную коронку с пластмассовой облицовкой  

 3) литую металлическую коронку, облицованную пластмассой 

 4) металлокерамическую коронку 

09. При изготовлении комбинированной коронки по Белкину  соединение 

пластмассовой облицовки  с  металлическим  каркасом осуществляется за счет 

1) образования окисной пленки  

2) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности литой коронки  

3) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков) 

4) химического соединения 

 

Установите правильную последовательность 
10.  Лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки  

1) моделирование анатомической формы коронки  

2) выплавление воска из кюветы 

3) гипсование рабочей и вспомогательной моделей в окклюдатор 

4) изготовление гипсовых моделей (рабочей и вспомогательной) 

5) формовка и прессование пластмассы в кювете 

6) вырезание из гипсовой модели фрагмента, включающего  смоделированную 

коронку и рядом стоящие зубы 

7) шлифовка и полировка пластмассовой коронки 

8)  полимеризация пластмассы 

9)  загипсовка фрагмента модели в зуботехническую кювету 

10)  гравировка шейки препарированного зуба на модели 

      11)   приготовление пластмассового теста 

 

11. Лабораторные этапы изготовления комбинированной коронки по Белкину 

 1)   изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей 

 2)  моделирование вестибулярной поверхности искусственной коронки 

 3)  отбеливание и полировка металлической штампованной коронки 

 4)  вырезание на вестибулярной поверхности металлической коронки «окна»,  

                  создание ретенционных пунктов 

 5)  вырезание фрагмента модели, включающего коронку и рядом  стоящие зубы 

 6)  изготовление модели с припасованной металлической штампованной коронкой 

 7)  приготовление, формовка и прессование пластмассового теста, полимеризация  

      пластмассы 

 8)  загипсовка фрагмента модели в зуботехническую кювету, выплавление воска из  

                  кюветы 

 9) механическая обработка, шлифовка и полировка металлопластмассовой коронки 

10) изготовление металлической штампованной   коронки 

 

 

3.3.6.  ЦЕЛЬНОЛИТАЯ,     МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ,                 

МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВАЯ    КОРОНКИ 
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Укажите номер правильного ответа 
01. Особенностью препарирования зубов под цельнолитые коронки является 

1) параллельность апроксимальных стенок зуба 

2) формирование придесневого уступа  

3) диаметр коронковой части культи равен диаметру шейки зуба 

4) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами 

02.  При изготовлении цельнолитой коронки стенки зуба препарируют под углом к 

его длинной оси 

1) 2 – 3 градуса 

2) 5 – 8 градусов   

3) 12 – 15 градусов 

4) 18 – 20 градусов 

03. Для получения двухфазных оттисков при изготовлении цельнолитых коронок 

используются 

1) альгинатные оттискные материалы 

2) цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы 

3) термопластические оттискные материалы 

4) силиконовые эластомеры  

04. Для изготовления цельнолитых коронок применяется 

1) сплав золота 900-й пробы 

2) нержавеющая сталь марки 1Х18Н9Т 

3) кобальтохромовый сплав  

4) легкоплавкий сплав 

05. При изготовлении цельнолитой коронки разборную модель изготавливают для 

 1) предотвращения усадки сплава 

 2) точности литья коронки 

 3) удобства моделирования и припасовки коронки  

06. При  изготовлении  металлокерамических  коронок для получения оттисков 

используют 

1) альгинатные оттискные материалы 

2) твердокристаллические оттискные материалы  

3) силиконовые оттискные материалы  

4) термопластические оттискные материалы 

07. При изготовлении металлокерамической  коронки перед получением оттиска 

ретракция десны проводится с целью 

1) остановки кровотечения 

2) получения точного отпечатка поддесневой части зуба  

3) получения точного отпечатка культи зуба 

4) получения точного отпечатка наддесневой части зуба 

08. Перед получением двухфазного оттиска ретракция десны осуществляется 

методом 

 1) химическим 

 2) механическим 

 3) комбинированным (химическим и механическим)  

09.  Разборная комбинированная модель отливается при изготовлении 

1) пластмассовой коронки 

2) комбинированной коронки по Белкину 

3) металлокерамической коронки  

4) штампованной металлической коронки 

10. При препарировании зуба под металлокерамическую коронку осевые стенки  

зуба должны 
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1) быть строго параллельными 

2) конвергировать под углом 15– 20
0
   

3) слегка дивергировать 

4) конвергировать под углом 6–8
0
    

11. Какое из перечисленных положений, относящихся к качеству препаровки зуба 

для изготовления   металлокерамической коронки, является неверным? 

1) параллельность апроксимальных стенок зуба   

2) формирование придесневого уступа 

3) конвергенция апроксимальных стенок под углом 6 – 8
0
  

4) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами не менее 1,5–2,0 мм 

12. Создание чрезмерной конусности культи зуба под металлокерамическую коронку 

обусловливает 

1) травму пародонта 

2) затрудненное наложение коронки на зуб 

3) ухудшение фиксации коронки  

4) эстетический дефект в области шейки зуба 

13. При изготовлении металлокерамической коронки рабочая часть 

комбинированной  модели   должна быть выполнена 

1) из пластмассы 

2) из супергипса  

3) из огнеупорного материала 

4) из легкоплавкого сплава 

14. Для изготовления литого каркаса металлокерамической коронки используют 

1) сплав золота 900-й пробы 

2) сплав Вуда 

3) нержавеющую сталь 

4) кобальтохромовый сплав  

15. При изготовлении металлокерамической коронки керамическую массу наносят 

1) на литой колпачок  

2) на штампованный колпачок 

3) на штампик из огнеупорного материала 

4) на платиновый колпачок 

16. При изготовлении металлокерамической коронки соединение керамики с литым 

каркасом осуществляется за счет 

1) нанесения покрывного лака на основе двуокиси титана 

2) образования оксидной  пленки  

3) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков) 

4) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности литой коронки 

17. При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с 

литым каркасом осуществляется за счет 

1) химического соединения 

2) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности колпачка 

3) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков)  

4) образования окисной пленки 

5) взаимной диффузии материалов 

18. Соединение (спекание) керамического покрытия с литым каркасом 

металлокерамической коронки осуществляется  

1) в высокочастотной литейной установке 

2) в муфельной печи 

3) в печи для обжига фарфора  

4) в сухожаровом шкафу 
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19. Какое из перечисленных условий спекания керамической массы является 

неверным? 

1) вакуум. 

2) время спекания 

3) центрифугирование  

4) температура спекания 

20. Форма культи зуба, отпрепарированного под металлокерамическую  коронку, 

должна иметь вид 
1) цилиндра  

2) конуса 

3) усеченного конуса  

4) обратноусеченного конуса 

21. Для достижения сцепления керамики с металлической поверхностью каркаса 

необходимо 

 1) провести пескоструйную обработку 

 2) провести пескоструйную обработку и создать окисную пленку 

 3) провести пескоструйную обработку, обезжирить каркас и  

                создать окисную пленку  

22. При изготовлении металлопластмассовой коронки сошлифовывание 

значительного количества тканей зуба в пришеечной области и формирование 

уступа обусловлены необходимостью 

 1) улучшения фиксации коронки 

 2) уменьшения травмы десны и улучшения эстетики  

 3) создания плотного контакта коронки с тканями зуба 

23. Толщина литого колпачка при изготовлении металлокерамической коронки 

должна быть не менее 

 1) 0,1 мм                         3) 0,3 мм  

 2) 0,2 мм                         4) 0,8 мм  

 24. Конусность культи зуба при препарировании под цельнолитую коронку с 

облицовкой составляет 

1) 2 – 4
0                                     

3) 10 – 15
0 

  

2) 5 – 10
0  

                    4) 15 – 20
0  

 

Укажите номера всех правильных ответов 
25. К особенностям препарирования зуба под  металлокерамическую коронку 

относятся 

   1) параллельность вертикальных стенок коронки зуба 

   2) отсутствие уступа в пришеечной области зуба 

   3) препарирование уступа в пришеечной обрасти зуба  

   4) конусообразность коронки препарированного зуба   

26. Отметьте виды  искусственных коронок, при протезировании которыми 

целесообразно препарирование  с формированием уступа в пришеечной области 

опорных зубов 

 1) штампованная коронка 

 2) экваторная литая коронка 

 3) фарфоровая коронка  

 4) пластмассовая коронка  

 5) экваторная штампованная коронка 

              6) литая комбинированная коронка 

27. Отметьте виды искусственных коронок, при изготовлении которых применяется 

разборная комбинированная модель 

1) фарфоровая коронка  
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2) пластмассовая коронка 

3) штампованная коронка 

4) цельнолитая коронка  

5) штампованная комбинированная 

6) металлокерамическая  

28. При протезировании цельнолитыми, металлокерамическими и 

металлопластмассовыми коронками для получения рабочего оттиска применяют  

              1) гипс 

 2) термомассы 

 3) альгинатные материалы 

 4) силиконовые материалы  

 5) полисульфидные материалы  

 6) цинкоксидэвгеноловые материалы 

              7) полиэфирные материалы  

29. Механохимическое расширение десневых бороздок перед получением 

двухфазного оттиска проводят с помощью хлопчатобумажных нитей или 

ретракционных колей, пропитанных растворами 

 1) ортофосфорной кислоты 

 2) алюмокалиевых квасцов 

 3) гидроокиси кальция 

 4) гидрохлорида эфедрина  

 5) трихлоруксусной кислоты 

 6) 0,05 – 0,1% раствора галозолина  

30. Причинами появления пор в отображении препарированного зуба  при 

получении двухфазных оттисков могут являться 

1) недостаточное высушивание протезного ложа  

2) плохое проведение ретракции десны 

3) получение оттиска с компрессией  

4) неравномерное распределение корригирующей массы в базисном слое  

31. Нечеткое отображение пришеечной области препарированного зуба в двухфазном 

оттиске может быть обусловлено 

1) плохо проведенной ретракцией десны  

2) недостаточным высушиванием протезного ложа  

3) недостаточным высушиванием базисного слоя оттиска  

4) низкой текучестью корригирующего слоя  

5) неравномерным распределением корригирующей массы в базисном слое  

32. Эффект «широкой» литой коронки возникает 

1) при усадке оттискного материала 

2) при гравировке пришеечной части гипсового штампа 

3) при моделировании колпачка только с помощью адапты 

    без уточнения пришеечной области воском  

4) при нанесении чрезмерного слоя компенсационного лака  

    в области шейки зуба  

33. Эффект «узкой» литой коронки возможен 

1) при усадке оттискного материала  

2) при гравировке пришеечной части гипсового штампа  

3) при нанесении чрезмерного слоя компенсационного лака 

4) при использовании очень тонкого слоя компенсационного лака  

5) при моделировке без средств, компенсирующих объемную  

    усадку сплава металла  

34. Для изготовления литых коронок применяют 

1) нержавеющую сталь 
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2) кобальтохромовый сплав  

3) сплав золота 750-й пробы  

4) сплав золота 900-й пробы 

5) серебряно-палладиевый сплав 

 

 

 

4. КЛИНИКА ЧАСТИЧНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ. КЛАССИФИКАЦИИ 

ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ. ДЕФОРМАЦИИ ОККЛЮЗИОННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ЗУБНЫХ РЯДОВ. ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ  РТА  К  

ПРОТЕЗИРОВАНИЮ 
 

Укажите  номер правильного ответа 
01. При частичном отсутствии зубов зубные ряды  в функциональном отношении 

распадаются на две основные группы зубов 

 1) наклоненные и перемещенные в сторону дефекта 

 2) находящиеся под нормальной  нагрузкой или в условиях функциональной  

               перегрузки 

 3) имеющие или не имеющие соседних зубов 

4) имеющие антагонистов (функционирующая группа) или утратившие их  

    (нефункционирующая группа)  

02. К четвертому классу дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди относится 

 1) односторонний концевой дефект 

 2) двухсторонний концевой дефект 

 3) включенный дефект в переднем отделе  

 4) односторонний включенный дефект в боковом отделе 

            5) двухсторонний дефект в боковом отделе 

03. К первому классу дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди относится 

            1) односторонний концевой дефект 

 2) двухсторонний концевой дефект  

 3) включенный дефект в переднем отделе  

 4) односторонний включенный дефект в боковом отделе 

            5) двухсторонний дефект в боковом отделе 

04. К  третьему классу дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди относится 

            1) односторонний концевой дефект 

 2) двухсторонний концевой дефект  

 3) включенный дефект в переднем отделе  

 4) включенный дефект в боковом отделе  

 05. Ко второму  классу дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди относится 

            1) односторонний концевой дефект  

 2) двухсторонний концевой дефект  

 3) включенный дефект в переднем отделе  

 4) односторонний включенный дефект в боковом отделе 

            5) двухсторонний дефект в боковом отделе 

06. Зубная формула 80000321|00345000. 

Определите дефект зубного ряда по классификации  А.И. Бетельмана 

1) 1-й класс подкласс «а»  

2) 1-й класс  подкласс «б» 

3) 2-й класс подкласс «а» 

4) 2-й класс подкласс «б» 

07. Зубная формула: 07000321|12300008. 

Определите дефект зубного ряда по классификации  Е.И. Гаврилова 
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1) 1-й класс                   3) 3-й класс 

2) 2-й класс                           4) 4-й класс 

08. Зубная формула:  00000300|00300000 

Определите дефект зубного ряда по классификации  Е.И. Гаврилова 

1) 1-й класс                      3) 3-й класс  

2) 2-й класс                         4) 4-й класс 

09. К четвертому классу дефектов зубных рядов по Е.И. Гаврилову относится 

           1) включенный дефект в боковом отделе 

           2) односторонний концевой дефект 

           3) двухсторонний концевой дефект 

           4) включенный дефект в переднем отделе 

           5) одиночно стоящий зуб  

           6) двухсторонний дефект в боковом отделе 

10. К третьему  классу дефектов зубных рядов по Е.И. Гаврилову относится 

           1) включенный дефект в боковом отделе 

           2) односторонний концевой дефект 

           3) двухсторонний концевой дефект 

           4) включенный дефект в переднем отделе 

           5) одиночно стоящий зуб  

           6) комбинированные дефекты (концевые и включенные)  

           7) двухсторонний дефект в боковом отделе 

11. К  первому  классу дефектов зубных рядов по Е.И. Гаврилову относится 

           1) включенный дефект в боковом отделе 

           2) концевые дефекты (односторонние или двухсторонние)  

           3) комбинированные дефекты (концевые и включенные) 

           4) включенный дефект в переднем отделе 

           5) одиночно стоящий зуб  

           6) двухсторонний включенный дефект в боковом отделе 

12. К первому классу  дефектов зубных рядов по классификации А.И. Бетельмана 

относится 

           1) включенный дефект в боковом отделе 

           2) концевые дефекты (односторонние или двухсторонние)  

           3) включенный дефект в переднем отделе 

           4) одиночно стоящий зуб  

           5) двухсторонний включенный дефект в боковом отделе 

13. Ко второму  классу  дефектов зубных рядов по классификации А.И. Бетельмана 

относится 

           1) включенные дефекты в боковом отделе  

           2) односторонний концевой дефект  

           3) двухсторонний концевой дефект 

           4) одиночно стоящий зуб  

           5) комбинированные дефекты (концевые и включенные) 

14. Односторонний дистально не ограниченный (концевой) дефект зубного ряда по 

классификации  Э. Кеннеди относится 

1) к 1-му классу                   3) к 3-му классу 

2) ко 2-му классу                        4) к 4-му классу 

15. При заполнении истории болезни в случаях  комбинированных  дефектов зубного 

ряда (дистально не ограниченный  и включенные в боковом или переднем отделе) 

1) в диагнозе указываются оба класса дефектов по классификации Э. Кеннеди 

2) в диагноз выносится класс дефекта с наименьшим порядковым номером по  

    классификации  Э. Кеннеди  

3) в диагноз выносится класс  дефекта  с большим порядковым номером по  
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    классификации  Э. Кеннеди 

           4) в диагноз выносится дополнительный класс дефекта по классификации  Э.  

                Кеннеди 

16. При потере основного антагониста верхний зуб перемещается 

 1) строго в вертикальном направлении 

 2) в вертикальном и медиальном направлениях  

 3) в вертикальном и дистальном направлениях 

17. Укажите количество форм зубоальвеолярного удлинения, выделенных В.А. 

Пономаревой 

 1) одна                        3) три 

 2) две                           4) четыре   

18. Укажите вид ткани, разрастающейся в периодонте зубов, не имеющих 

антагонистов 

1) фиброзная  

2) эпителиальная 

3) рыхлая соединительная 

19. Вторая форма зубоальвеолярного удлинения  по отношению к первой форме 

 1) является более поздней стадией перестройки альвеолярной части челюсти  

 2) никакой связи не имеет 

20. При удалении верхнего зуба «мудрости» нижний зуб «мудрости» перемещается 

вверх и блокирует движения нижней челюсти в 

 1) трансверзальных направлениях 

 2) вертикальном направлении 

 3) сагиттальном направлении   

21. При второй форме зубоальвеолярного удлинения по сравнению с первой формой 

размер периодонтальной щели у переместившихся зубов 

 1) уже  

 2) шире 

 3) не отличается 

22. Электровозбудимость зубов, лишенных антагонистов 

           1) понижается  

 2) повышается 

 3) не изменяется 

23. Соотношение между вне- и внутриальвеолярной частями зуба остается 

неизменным при зубоальвеолярном удлинении (по В.А. Пономаревой) 

 1) первой формы  

 2) второй формы первой подгруппы 

 3) второй формы второй подгруппы 

24. Зубоальвеолярное удлинение, сопровождающееся обнажением корней 

перемещенных зубов более чем на ½ (по В.А. Пономаревой), относят 

 1) к первой форме 

 2) ко второй форме первой подгруппы 

 3) ко второй форме второй подгруппы  

25. Деформация зубного ряда – это  

1) аномалия прикуса 

2) следствие нарушения развития зубочелюстной системы 

3) нарушение формы и функции зубного ряда в следствие  

    патологических процессов  

26. Величина резервных сил пародонта зависит от 

1) состояния всего организма 

2) наследственных факторов 

3) возраста человека 
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4) местных заболеваний 

5) величины поверхности корня 

6) ширины периодонтальной щели 

7) соотношения высоты клинической коронки и длины корня зуба 

8) всего перечисленного  

27. Е.И. Гаврилов в свою классификацию дефектов зубных рядов включил 

 1) включенные дефекты 

 2) включенные и концевые дефекты 

 3) включенные, концевые и комбинированные дефекты 

 4) включенные, концевые, комбинированные дефекты и одиночно стоящий зуб  

28. Первичная травматическая окклюзия развивается при повышенной 

жевательной нагрузке, падающей на 

 1) здоровый пародонт  

 2) пораженный патологией пародонт 

29. Выраженность деформации окклюзионной поверхности зубных рядов зависит от 

 1) возраста пациента 

 2) сроков, прошедших после удаления зубов 

 3) челюсти, на которой происходит перемещение зубов 

 4) 1 + 2 

 5) 1 + 2 + 3  

30. При функциональной перегрузке в стадии декомпенсации наблюдается 

 1) появление подвижности зуба 

 2) сохранение устойчивости зуба 

 3) сужение периодонтальной щели 

 4) расширение периодонтальной щели 

 5) появление патологических десневых и костных карманов 

 6) 1 + 4 + 5  

 7) 1 + 3 + 5 

31. Ведущим клиническим симптомом декомпенсации функциональной перегрузки 

пародонта зуба является 

 1) подвижность зуба 

 2) гиперстезия зуба 

 3) трещины эмали и дентина 

 4) ретракция десневого края 

 5) погружение зуба в лунку 

 6) повышенная стираемость зуба 

 32. Клиническими проявлениями компенсированной функциональной перегрузки 

зубов являются 

 1) стирание эмали и дентина устойчивых зубов 

 2) появление трещин эмали и дентина у устойчивых зубов 

 3) перемещение зубов в различных направлениях без их подвижности 

 4) 1 + 2 

 5) 1 + 2 + 3  

33. Травматическая окклюзия возникает под действием функциональной перегрузки 

пародонта зубов при 

 1) повышенной стираемости зубов 

 2) заболеваниях пародонта 

 3) ошибках протезирования 

 4) побочном действии протезов 

 5) деформациях окклюзионной поверхности 

 6) частичном отсутствии зубов 

 7) 2 + 5 + 6 
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 8) 1 + 2 + 4 + 6 

 9) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  

34. При декомпенсированной функциональной перегрузке зубов рентгенологическая 

картина характеризуется 

 1) резорбцией цемента корня 

 2) расширением периодонтальной щели 

 3) резорбцией компактной пластинки стенки альвеолы 

 4) 1 + 3 

 5) 1 + 2 + 3  

 6) 2 + 3 

35. У пожилых пациентов, имеющих перемещение первых и вторых верхних 

моляров по отношению к окклюзионной плоскости на 4,0–5,0 мм, показано 

исправление деформации зубного ряда  при помощи 

 1) удаления зубов 

 2) ортодонтического метода 

 3) депульпирования и укорочения зубов  

 4) аппаратурно-хирургического метода 

36. Ортодонтический метод (метод дезокклюзии) применяется при лечении 

зубоальвеолярного удлинения 

 1) первой формы  

 2) второй формы первой подгруппы 

 3) второй формы второй подгруппы 

37. Метод укорочения зубов сошлифовыванием при меняется при лечении 

зубоальвеолярного удлинения 

 1) первой формы 

 2) второй формы  

 3) первой и второй форм 

38. У молодых пациентов для устранения деформации окклюзионной поверхности 

зубного ряда следует отдавать предпочтение 

 1) ортодонтическому методу  

 2) удалению переместившихся зубов 

 3) депульпированию зубов и их укорочению 

 4) аппаратурно-хирургическому методу 

39. При ортодонтическом  методе исправления первой формы зубоальвеолярного 

удлинения дезокклюзия предполагает разобщение естественных зубов на 

 1) 1,0 мм                                        3) 3,0 мм 

 2) 2,0 мм                                        4) 4,0 мм 

40. При отсутствии признаков выравнивания окклюзионной поверхности зубного 

ряда  с помощью ортодонтического метода следует переходить к аппаратурно-

хирургическому методу через 

 1) одну неделю 

 2) три – четыре недели  

 3) три месяца 

 4) шесть месяцев 

 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
41. К первому классу дефектов зубного ряда по Е.И. Гаврилову относятся 

 1) односторонний концевой дефект  

 2) одиночно стоящий зуб 

3) двухсторонний концевой дефект  

4) включенные дефекты в боковых отделах 
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5) комбинированные дефекты 

6) включенный дефект в переднем отделе 

42. К третьему  классу дефектов зубного ряда по Е.И. Гаврилову относятся 

 1) одиночно стоящий зуб 

            2) односторонний концевой дефект 

3) двухсторонний концевой дефект 

4)  включенные дефекты в боковом и переднем отделе  

5) включенный дефект в боковом отделе + односторонний концевой дефект на  

    противоположной стороне 

6) включенный дефект в переднем отделе + двухсторонние концевые дефекты   

43. К третьему классу дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди относятся 

 1) одиночно стоящий зуб 

            2) односторонний концевой дефект 

3) двухсторонний концевой дефект 

4) включенный дефект в переднем отделе  

5) односторонний включенный дефект в боковом отделе  

6) двухсторонний включенный дефект в боковых отделах  

7) включенные в переднем и боковом  отделе  

44. Ко второму классу дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди относятся 

            1) односторонний концевой дефект  

2) двухсторонний концевой дефект 

3) включенный дефект в переднем отделе  

4) односторонний концевой дефект + включенный дефект в боковом отделе на  

    противоположной стороне  

           5) включенный дефект в переднем отделе + односторонний концевой  

45. Функциональная нагрузка зубов, необычная по направлению, возникает при 

 1) откусывании жесткой пищи 

 2) спазме жевательной мускулатуры 

 3) аномалиях положения отдельных зубов  

 4) деформациях окклюзионной поверхности  

 5) подвижном дистальном опорном зубе мостовидного протеза  

 6) в опорных зубах съемных протезов  

46. Клиническими признаками компенсации функциональной перегрузки зубов 

являются 

 1) гингивит 

 2) перемещение зубов  

 3) обнажение шейки зуба 

 4) повышенное стирание  

 5) сохранение устойчивости  

 6) появление подвижности зубов 

47. Характерными симптомами первой формы зубоальвеолярного удлинения 

являются 

1) перемещение зуба с обнажением части его корня 

2) изменение вне- и внутриальвеолярных частей зуба 

3) перемещение зуба, сопровождающееся гипертрофией альвеолярной части  

4) неизмененное соотношение вне- и внутриальвеолярных частей зуба  

48. Рентгенологическими признаками проявления компенсации функциональной 

перегрузки зубов являются 

 1) симптом чаши 

            2) гиперцементоз  

 3) деформация периодонтальной щели  

 4) четкий рисунок компактной пластинки альвеолы 
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 5) возникновение картины псевдогранулемы у верхушки корня  

49. Для второй формы зубоальвеолярного удлинения характерно 

1) перемещение зуба с обнажением части его корня  

2) изменение соотношения вне- и внутриальвеолярных частей зуба  

3) перемещение зуба с обнажением корня на фоне гипертрофированной  

    альвеолярной  части 

4) неизмененное соотношение вне- и внутриальвеолярных частей зуба  

5) перемещение зуба без обнажения корня, сопровождаемое гипертрофией  

    альвеолярной части  

50. Нарушение деятельности височно-нижнечелюстного сустава при частичном 

отсутствии зубов связано с 

 1) изменением условий распределения жевательного давления  

 2) появлением функционирующей и нефункционирующей групп зубов 

 3) понижением эффективности жевания 

 4) уменьшением межальвеолярного расстояния  

 5) появлением деформации окклюзионных поверхностей  зубных рядов  

51. К функциональным методам  исследования относятся 

1) получение диагностических моделей 

2) рентгенография зубов и челюстей 

3) пробы  С.Е. Гельмана, С.И. Рубинова   

4) методы  Н.И. Агапова, И.М. Оксмана 

5) мастикациография  

 6) электромиография  

52. К статическим методам исследования жевательной эффективности относятся 

1) пробы С.И. Рубинова 

2) метод И.М. Оксмана  

3) гнатодинамометрия 

4) пробы С.Е. Гельмана 

5) метод Н.И. Агапова  

53. К клиническим методам обследования пациента относятся 

1)  перкуссия и пальпация  

2)  мастикациография 

3)  реопародонтография 

4) аускультация  

5) зондирование 

6) томография                                                         

54. К деформации зубных рядов приводят 

1) флюороз 

2) кариес зубов  

3) пародонтит  

4) пародонтоз  

5) эрозия эмали 

6) травмы и их последствия  

7) клиновидный дефект 

8) функциональная перегрузка  

9) повышенная стираемость  

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные   ниже   тексты   определений 
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55. Заболевание зубочелюстной системы, характеризующееся нарушением 

непрерывности зубного ряда в связи с появлением дефектов в зубной дуге, 

называется  __________________________________________________________________. 

56.  Дефект зубного ряда, ограниченный зубами с двух сторон, называется  

______________________________________________________. 

57. Смещение зубов в различных направлениях после образования дефектов в 

зубных рядах приводит к  ___________________________________________________ .    

58. Дефект зубного ряда, ограниченный зубами с одной стороны, называется 

____________________________________________________________________. 

59. Травматической окклюзией называется окклюзия, _____________________. 

60. При взаимном вертикальном перемещении зубов блокируются 

___________________ движения нижней челюсти . 

61. Формой проявления функциональной перегрузки зубов, развивающейся в 

стадии декомпенсации, являются _____________________________________________. 

62. Смыкание зубных рядов, при котором имеет место нарушение формы и 

функции зубочелюстного аппарата, называется  _________________________________. 

63. Способность пародонта приспосабливаться к изменению функционального 

напряжения, приложенного к зубу, называется __________________________________.   

64. Неадекватная нагрузка по силе, направлению или времени действия, 

падающая на пародонт, называется__________________________________________. 
 

 

 

3.5. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.  КЛИНИКО-ЛАБРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННО-ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА  
 

Укажите  номера всех  правильных  ответов 
01.  Применение несъемных  мостовидных протезов возможно при наличии в зубном 

ряду дефектов 

1) односторонних дистально не ограниченных (концевых) 

2) дистально ограниченных (включенных) в переднем отделе зубного ряда  

3) дистально ограниченных (включенных) в боковых отделах зубного ряда 

4) двусторонних дистально не ограниченных (концевых) 

02. Выбор количества опорных зубов при планировании конструкции мостовидного 

протеза зависит от 

 1) топографии дефекта зубного ряда  

 2) протяженности дефекта зубного ряда  

 3) состояния зубов-антагонистов  

 4) состояния пародонта зубов, ограничивающих дефект  

5) материала и метода изготовления протеза 

03. При выборе конструкции мостовидного протеза учитывают 

 1) состояние пародонта опорных зубов 

 2) топографию дефекта зубного ряда  

 3) величину дефекта зубного ряда  

 4) анатомическую форму опорных зубов 

 5) состояние пародонта зубов-антагонистов  

 6) абсолютную силу жевательных мышц 

04. Противопоказания к изготовлению консольного мостовидного протеза 

1) прогенический прикус 

2) подвижность опорных зубов  

3) большое количество опорных зубов 
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4) дистально не ограниченный (концевой) дефект  

5) большая протяженность дефекта зубного ряда  

05. Положительными качествами мостовидных протезов являются 

1) высокая гигиеничность 

2) необходимость препарирования зубов 

3) высокая жевательная эффективность  

4) небольшие размеры  

5) обеспечение пациенту характера жевания, приближенного к естественному  

06. В качестве опор для мостовидных протезов используют 

1) имплантаты  

2)  интактные зубы с непораженным пародонтом  

3)  зубы с изменениями в периапикальных тканях  без признаков протекающего  

     воспаления, каналы которых запломбированы до верхушки  

4) зубы с изменениями в периапикальных тканях и без симптомов  протекающего  

     воспаления, но с не запломбированными до верхушки каналами 

5) зубы с явлениями  протекающего воспаления в околоверхушечных тканях 

6) корни зубов с хорошо запломбированными корневыми каналами без признаков 

протекающего воспаления  

07. При оценке качества оттисков для изготовления мостовидных протезов важны 

1) отсутствие пор на поверхности отпечатка протезного ложа  

2) точность отображения переходной складки 

3) отсутствие нечетких, размытых отпечатков протезного ложа  

4) четкий рельеф десневой бороздки по периметру каждого опорного зуба  

5) четкость отображения поверхности альвеолярных частей в области  

     отсутствующих     зубов  

08. При отсутствии заболеваний пародонта протезирование мостовидными 

протезами допустимо при потере 

1) от одного до  четырех резцов  

2) резцов и клыка 

3) клыка и премоляра 

4) премоляров  

5) двух премоляров и одного моляра  

09.  При протезировании мостовидным протезом с односторонней опорой 

отрицательным моментом является 

 1) низкие эстетические качества протеза 

 2) необходимость депульпирования опорного зуба 

 3) наличие опрокидывающего действия на опорный зуб  

 4) функциональная перегрузка опорного зуба  

10. Клиническими этапами протезирования паяными мостовидными протезами 

являются 

 1) шлифовка и полировка протеза 

 2) обследование пациента, анестезия, препарирование опорных зубов  

 3) получение оттисков для изготовления опорных коронок  

4) загипсовка моделей в окклюдатор 

5) припасовка опорных коронок, получение оттисков  

6) моделирование промежуточной части протеза 

7) припасовка мостовидного протеза, фиксация временным цементом  

8) изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей 

9) фиксация мостовидного протеза постоянным цементом  

11. Этап припасовки паяного мостовидного протеза включает проверку 

 1) окклюзионных контактов  

 2) подвижности опорных зубов 
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 3) качества мостовидного протеза на гипсовой модели  

 4) контактных пунктов  

 5) глубины погружения коронок в зубодесневой желобок  

 6) соотношения промежуточной части протеза и десны  

 7)плотности прилегания опорных коронок в области шеек зубов  

12. К возможным осложнениям ортопедического лечения мостовидными протезами 

из нержавеющей стали относятся 

1) окисление припоя  

2) быстрое истирание зубов-антагонистов 

3) возникновение микротоков   

4) низкая жевательная эффективность  

5) привкус металла в полости рта 

13.  Показания к протезированию пациентов с дефектами зубных рядов 

мостовидными протезами определяются 

 1) желанием пациента 

 2) состоянием  пародонта опорных зубов  

 3) величиной и топографией дефекта  

 4) формой коронок опорных зубов 

 5) видом прикуса  

14. Клинически мостовидные протезы перед фиксацией оцениваются по следующим 

показателям 

1) легкость наложения на культи опорных зубов  

2) отсутствие преждевременных контактов  

3) правильность моделирования тела протеза относительно десны беззубой  

    альвеолярной части   (промывная, касательная) 

4) точность воспроизведения окклюзионных поверхностей искусственных зубов  

5) погружение края фиксирующих коронок на 0,2–0,3мм в десневую бороздку по  

    всему периметру шеек зубов  

 

Укажите номер правильного ответа 
15. По способу изготовления мостовидные протезы классифицируются на 

 1) металлические, неметаллические, комбинированные  

 2) пластмассовые, паяные, комбинированные 

   3) металлические, литые, пластмассовые 

 4) паяные, полимеризованные, литые  

16.  Формы промежуточной части мостовидного протеза 

1) касательная, с гирляндой, промывная 

2) промывная, касательная, диаторическая 

3) промывная, касательная, седловидная  

4) седловидная, с гирляндой, касательная . 

17. Промежуточная часть в области боковых зубов верхней челюсти по отношению к 

десне моделируется 

1) промывной формы 

2) условно–касательной формы  

3) седловидной формы 

4) диаторической формы 

18. Моделирование промежуточной части паяного мостовидного протеза 

производится 

1) перед моделированием опорных коронок 

2) одновременно с этапом моделирования опорных коронок 

3) после этапа припасовки опорных коронок в клинике  

4) на этапе припасовки  опорных коронок на модели. 
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19.  Флюсы при паянии частей мостовидного протеза используются 

1) для уменьшения температуры плавления припоя 

2) для увеличения площади спаиваемых поверхностей 

3) для предварительного соединения спаиваемых деталей 

4) для предотвращения образования окисной пленки  

5) для очищения спаиваемых деталей 

20. Для пайки частей мостовидного протеза из нержавеющей стали применяют 

припой на основе 

1) золота                      3) олова 

2) серебра                           4) кадмия 

21. Опорными элементами несъемного мостовидного протеза могут быть 

 1) вкладки, полукоронки, опорно-удерживающие кламмеры  

 2) коронки, полукоронки, вкладки, штифтовые зубы  

 3) опорно-удерживающие кламмеры, штифтовые зубы, вкладки 

 4) вкладки, опорно-удерживающие кламмеры, телескопические коронки 

22. Припасовка опорных коронок является отдельным клиническим этапом при 

изготовлении мостовидного протеза 
1) паяного  

2) цельнолитого 

3) пластмассового 

4) металлокерамического 

23. Несъемный мостовидный протез состоит из 

 1) промежуточной части  и опорных элементов  

 2) опорных элементов, промежуточной части и базиса 

 3) телескопических коронок и промежуточной части 

 4) промежуточной части 

24. Несъемные мостовидные протезы по способу передачи жевательного давления 

относятся  

 1) к  физиологичным  

 2) к нефизиологичным 

 3) к полуфизиологичным 

 4) к комбинированным 

25. По материалам для изготовления мостовидные протезы классифицируют на 

1) металлические, паяные, комбинированные 

2) пластмассовые, литые, полимеризованные 

3) паяные, полимеризованные, цельнолитые 

4) комбинированные, металлические, неметаллические  

26. Промежуточную часть в области боковых зубов нижней челюсти по отношению к 

десне моделируют 

1) седловидной формы 

2) касательной формы 

3) промывной формы  

4) зависит от протяженности дефекта 

27. Форма промежуточной части мостовидного протеза в области передних зубов по 

отношению к десне 

1) касательная  

2) промывная 

3) седловидная 

4) зависит от величины дефекта 

28. Для пайки частей мостовидных протезов из нержавеющей стали в качестве 

флюса применяют 

1) канифоль 
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2) древесный уголь 

3) тетраборат натрия  

4) пемзу. 

29.  Припой должен иметь температуру плавления относительно температуры 

плавления спаиваемых частей мостовидного протеза 

   1) выше 

   2) ниже  

             3) равную 

30. Отбеливание несъемного мостовидного протеза из нержавеющей стали после 

пайки производят в 

 1) концентрированных  щелочах 

 2) концентрированных  кислотах 

 3) смесях  щелочей с добавлением воды 

 4) смесях  кислот с добавлением воды  

31. Промежуточная часть мостовидного протеза при отсутствии  21 и 11 зубов имеет 

форму 

 1) седловидную 

 2) промывную 

 3) касательную  

32. На этап припасовки паяного мостовидного протеза врач получает протез из 

зуботехнической лаборатории 

1) на гипсовых штампах 

2) на модели  

3) без модели 

4) на металлических штампах 

33. В технологии литья расплавление кобальтохромового сплава производят 

1) газовой горелкой 

2) бензиновой горелкой 

3) высокочастотным полем электрического тока  

34. Нагнетание расплавленного сплава в литейную форму–опоку осуществляется 

методом 

1) разогрева бензиновой горелки 

2) вольтовой дугой 

3) центробежного литья  

35. При отсутствии четырех боковых зубов (двух премоляров и двух моляров) 

заместить дефект зубного ряда мостовидным протезом с опорой на клык и третий 

моляр возможно, если 

 1) зубами-антагонистами являются искусственные зубы съемного протеза  

 2) зубами-антагонистами являются естественные зубы 

 3) при любой клинической ситуации 

36. К возможным недостаткам паяных мостовидных протезов из нержавеющей стали 

относятся 

 1) функциональная перегрузка опорных зубов 

 2) окисление припоя  

 3) низкая жевательная эффективность 

 4) перелом в месте пайки частей протеза  

 5) быстрое стирание зубов-антагонистов 

 6) возникновение гальванических токов  

 7) 2 + 4 + 6  

 8) 1 + 2 + 3 + 5 

 9) 1 + 2 + 4 + 5 + 6 
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37. Укажите вид прикуса, при котором показания к протезированию мостовидными 

протезами ограничены 

 1) прямой 

 2) глубокий  

 3) открытый 

 4) перекрестный  

 5) глубокое резцовое перекрытие 

38.  При наклоне опорных зубов в сторону дефекта показано изготовление 

 1) паяного мостовидного протеза с опорой на штампованных коронках 

 2) мостовидного протеза с телескопической системой фиксации 

 3) разборного мостовидного протеза, одна из опор которого сочленяется с  

                   наклонившимся зубом вкладкой, вкладкой во вкладке, 

                   опорно-удерживающим кламмером  

39. Все апроксимальные стенки коронок опорных зубов при изготовлении паяного 

мостовидного протеза препарируются 

 1) параллельно  

 2) с наклоном в сторону дефекта 

 3) с наклоном в сторону от дефекта 

40. Изготовление составного (разборного) мостовидного протеза показано при 

1) подвижности опорных зубов 

2) концевом дефекте зубного ряда 

3) большой протяженности дефекта зубного ряда 

4) выраженном наклоне зубов, ограничивающих дефект   

41. Для временной фиксации несъемных мостовидных протезов применяют 

1) провисел  

2) акрилоксид 

3) силидонт 

4) карбодент 

42. Для постоянной фиксации несъемных мостовидных протезов применяют 

1) цинкоксидэвгеноловую пасту 

2) стеклоиономерные цементы  

3) масляный дентин 

4) акрилоксид 

43. Для изготовления цельнолитых мостовидных протезов применяют 

1) сплав золота 583-й пробы 

2) сплав золота 900-й пробы 

3) нержавеющую сталь 

4) кобальтохромовый сплав  
44.  Каким требованиям должны соответствовать апроксимальные поверхности 

опорных зубов для беспрепятственного наложения мостовидного протеза? 

 1) должны  располагаться в параллельных плоскостях  

2) должны конвергировать на поверхностях, обращенных к дефекту 

3) должны дивергировать на поверхностях, обращенных к дефекту 

45. При протезировании мостовидными протезами оттиски снимают на этапе 

припасовки 

1) каркасов цельнолитых цельнометаллических мостовидных протезов 

2) каркасов цельнолитых комбинированных мостовидных протезов 

3) опорных элементов паяных мостовидных протезов  

46. Можно ли при планировании мостовидного протеза малой протяженности 

использовать в качестве опорного зуб с подвижностью 1 степени? 

 1) да, если этот зуб депульпировать 

 2) нет, этот зуб подлежит удалению 
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 3) да, если включить в состав протеза рядом стоящий неподвижный зуб  

 

Установите правильную последовательность  

47. Лабораторные этапы изготовления паянного мостовидного протеза с 

цельнометаллической промежуточной частью 

1)   изготовление металлических штампованных коронок  

2)    шлифовка и полировка мостовидного протеза 

3)    изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей 

4)    литье промежуточной части мостовидного протеза 

5)    изготовление гипсовой модели с припасованными коронками 

6)    паяние частей мостовидного протеза 

7)     отбеливание, механическая обработка мостовидного протеза и его припасовка на   

        рабочей модели 

8)    скрепление (склеивание) опорных частей и промежуточной части мостовидного   

        протеза липким воском 

9)   моделирование промежуточной части мостовидного протеза 

48. Клинические этапы изготовления паяного мостовидного протеза 

 1) припасовка опорных коронок 

 2) получение оттисков 

 3) определение центральной окклюзии 

 4) препарирование зубов для изготовления коронок 

 5) получение оттисков с коронками 

 6) фиксация мостовидного протеза 

 7) припасовка мостовидного протеза в полости рта 

 

 

 
3.6.  МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ 

ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ  

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ   
 

3.6.1. МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ВКЛАДКИ) 

 

Укажите номер  правильного  ответа  

01. Вкладки применяются 

          1) для восстановления анатомической формы коронки зуба  

          2) для замещения дефекта зубного ряда 

          3) для фиксации консольного протеза 

          4) для фиксации бюгельного протеза 

02. К четвертому классу полостей по классификации Блэка относятся полости, 

расположенные 

           1) на контактных поверхностях боковых зубов 

           2) на контактных поверхностях передних зубов 

           3) на контактных поверхностях передних зубов с поражением углов режущего края   

               коронки  

 4) в пришеечной зоне вестибулярной поверхности всех зубов 

 5) в естественных фиссурах и углублениях всех зубов 

 6) на жевательно-контактных поверхностях боковых зубов 

03. Дентальная рентгенография при ортопедическом лечении вкладками проводится 

 1) при глубоких полостях 

 2) при полостях У класса по Блэку 
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  3) при полостях П и 1У классов по Блэку 

 4) при полостях Ш класса по Блэку на зубах, имеющих тонкие коронки в  

                вестибуло-оральном направлении 

 5) всегда  

04. Подготовку полости П класса по Блэку необходимо начинать с оперативного 

приема 

 1) удаления размягченного дентина 

 2) формирования основной полости 

 3) формирования дополнительной полости 

 4) сепарации до уровня шейки зуба  

 5) создания уступа на контактной поверхности у десны 

05. Мероприятием,  направленным на предупреждение рецидива кариеса при 

препарировании полости под металлическую вкладку, является  

1) формирование полости в пределах эмали и дентина 

2) формирование полости с конвергирующими стенками 

3) формирование полости ящикообразной формы 

4) формирование полости с  созданием  скоса (фальца)  

06. При формировании полости под вкладку  

1) полость формируется  с конвергирующими стенками  

2) полость формируется с дивергирующими стенками  

3) полость формируется только в пределах эмали 

4) полость формируют правильной (симметричной) формы. 

07. Формирование полости для металлической  вкладки от формирования полости 

для вкладки из пластмассы отличается тем, что 

1) полость формируется с конвергирующими стенками 

2) по краю полости  формируется скос (фальц)  

3) производят дополнительное расширение полости 

4) полость формируется только в пределах эмали 

08. При препарировании под вкладку  полости направление ее стенок должно  

 1) совпадать с направлением эмалевых призм 

 2) пересекать наружные концы эмалевых призм 

 3) пересекать внутренние концы эмалевых призм 

 4) 1 + 2  

09. При глубокой колодцеобразной полости 1 класса на жевательной поверхности 

боковых зубов стенки ее должны 

 1) быть параллельными 

 2) дивергировать под углом 2 – 3 
0 

                 
3) дивергировать под углом 3 – 5 

0 
 

 4) конвергировать под углом  2 – 3 
0
 

 5) конвергировать под углом 3 – 5 
0
 

10. При подготовке полости под вкладку фальц создают 

 1) на толщину эмали  

 2) на 1/3 толщины эмалевого слоя 

 3) на ½ толщины эмалевого слоя 

 4) в пределах твердых тканей, отступая от крыши полости зуба на 1,0 – 1,5 мм 

11.  При формировании дна полости под вкладку оно должно быть 

 1) параллельным крыше полости зуба  

 2) под углом 5 
0
 по отношению к рогам пульпы 

 3) под углом 10 
0
 по отношению к рогам пульпы 

 4) повторять рельеф крыши полости зуба 

12. Сформированная полость П класса под вкладку состоит 

 1) из одной полости 
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 2) двух полостей  

            3) трех полостей 

13. Дно полости У класса по Блэку, сформированной под вкладку, должно быть 

 1) выпуклым  

 2) вогнутым 

 3) плоским 

14.  При непрямом способе изготовления вкладок для получения оттисков 

используются 
1) кристаллизующиеся оттискные материалы 

2) альгинатные оттискные материалы 

3) силиконовые оттискные материалы  

4) все ответы правильные 

15. При прямом методе восковая модель вкладки изготавливается 

1) на модели из супергипса 

2) на комбинированной модели 

3) непосредственно в полости рта  

4) на модели из легкоплавкого сплава 

16. Для изготовления металлических вкладок используется 

1) нержавеющая сталь 

2) сплав золота 900-й пробы 

3) легкоплавкий сплав 

4) серебряно-палладиевый сплав  

17. Вкладки из благородных сплавов рекомендовано фиксировать 

1) стеклоиономерным цементом  

2) жидкотекучим светоотверждаемым композитом 

3) водным  дентином 

4) темп – бондом 

18. Мезио–окклюзионно–дистальные полости формируются на поверхностях 

коронок зубов 

1) передней контактной с дополнительной площадкой 

2) передней и задней контактных 

3) жевательной и вестибулярной 

4) контактных с общей дополнительной площадкой  

5) задней контактной с дополнительной площадкой 

19. Причиной возникновения боли от термических раздражителей после укрепления 

литой вкладки при глубоком кариесе может являться 

1) нарушение режима литья 

2) усадка металлического сплава 

3) отсутствие прокладки на дне полости  

4) невыверенные окклюзионные контакты 

5) отсутствие фальца по краям полости 

20. Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба, равный 0,45, является 

показанием к изготовлению 
1) полукоронки 

2) вкладки  

3) экваторной коронки 

4) штифтового зуба 

5) телескопической коронки 

21. Перед фиксацией керамической вкладки полость зуба обрабатывают фосфорной 

кислотой в течение 

1) 5 секунд 

2) 15 секунд  
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3) 30 – 40 секунд 

4) 50 – 60 секунд 

5) 1,5 – 2 минут 

22. Вкладка, границы которой не выходят за пределы жевательных бугров, 

называется 

1) онлей                     3) пинлей 

2) инлей                            4) оверлей 

23. Показанием для изготовления вкладки является  ИРОПЗ, составляющий не более 

1) 0,2 – 0,3                    3) 0,6 – 0,8 

2) 0,4 – 0,6                        4) 0,8 – 0,9 

24. В основу классификации кариозных полостей по Блэку положены признаки 

1) гистологические 

2) клинические 

3) топографические 

4) анатомо-топографические  

5) клинико-топографические 

 

Укажите номера всех  правильных  ответов 

25. К первому классу полостей коронок зубов по Блэку относятся 

 1) полости на контактных поверхностях передних зубов 

 2) полости на контактных поверхностях передних зубов с поражением углов  

                режущего края коронки 

 3) полости на контактных поверхностях боковых зубов 

 4) полости, располагающиеся в естественных фиссурах жевательных зубов  

 5) полости в естественных углублениях на оральной поверхности передних зубов  

 6) полости в пришеечной зоне всех зубов 

26. Ко второму классу полостей коронок зубов по Блэку относятся полости, 

локализующиеся 

1) на контактных поверхностях передних зубов с поражением углов режущего края  

     коронок 

2) на оральной, жевательной поверхностях  боковых и оральной поверхности  

    передних зубов 

3) на жевательно-контактных поверхностях боковых зубов  

4) на контактных поверхностях передней группы зубов 

5) на контактных поверхностях боковых зубов  

6) в пришеечной зоне коронок зубов 

27. Перед  ортопедическим лечением пациентов вкладками необходимо  провести 

следующие параклинические методы обследования 

 1) электроодонтодиагностику  

 2) дентальную рентгенографию  

 3) гнатодинамометрию 

 4) реопародонтографию 

 5) панорамную рентгенографию 

 6) анализ диагностических моделей  

28. Фальц по краю полости под вкладку препарируют с целью 

 1) предупреждения смещения вкладки 

 2) лучшего прилегания вкладки  

            3) исключения скола эмали  

 4) лучшей фиксации вкладки  

 5) исключения рассасывания цемента  

 6) исключения опрокидывающего момента 

29. Косвенный метод протезирования вкладками показан 
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 1) при протезировании глубоких полостей 

 2) при протезировании труднодоступных полостей  

 3) при повышенном рвотном рефлексе у пациентов 

 4) при наличии у пациентов психических заболеваний  

 5) при сложной конфигурации полостей  

 6) при протезировании смежных полостей в рядом стоящих зубах 

30. При препарировании полости под вкладку фальц создают для вкладок 

 1) из благородных сплавов  

 2) из неблагородных сплавов  

 3) из полимерных материалов 

 4) из фарфора 

 5) из стеклокристаллических материалов 

31. При протезировании вкладками косвенным методом применяют следующие 

способы получения оттисков 

 1) анатомический 

 2) функциональный 

 3) двойной (двухфазный)  

 4) при помощи кольца  

32. Ортопедическое лечение вкладками показано 

 1) для замещения дефектов твердых тканей зубов  

 2) для фиксации мостовидных протезов  

            3) для  замещения дефектов зубных рядов 

 4) для шинирования зубов (в составе специальных шин)  

 5) для профилактики стирания зубов при повышенной стираемости твердых  

               тканей 

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные  ниже  тексты  определений 
 

33. Вкладкой называется _______________________________________________. 

34. Метод изготовления вкладки, восковая модель которой моделируется 

непосредственно в полости рта пациента, называется ____________________________. 

35. К пятому классу полостей по Блэку относятся полости, расположенные 

___________________________________________________________________________. 

36. К первому классу полостей по Блэку относятся полости, локализующиеся 

_____________________________________________________________________________. 

37. Ко второму классу полостей по Блэку относятся полости, расположенные 

____________________________________________________________________________. 

38. К четвертому классу полостей по Блэку относятся полости, расположенные 

_____________________________________________________________________________. 

39. К третьему классу полостей по Блэку относятся полости с локализацией 

_____________________________________________________________________________. 

40.  Метод изготовления вкладки, восковая модель которой моделируется на 

рабочей модели зубного ряда пациента, называется 

______________________________________. 

 

 

Установите соответствие 
 

41.Индекс разрушения окклюзионной                                    Виды протезов для              

поверхности зуба (ИРОПЗ) по Миликевичу                   замещения дефектов твердых 
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         тканей зубов 

1) 0,2 – 0,6                                                                        а) вкладка 

2) 0,7 – 0,8                                                                        б)  коронка 

3) 0,9                                                                                 в) штифтовая конструкция 

                                                                                          г) мостовидный протез  

 

42. Локализация полости на зубе                                Класс кариозной полости по Блэку   

      1) на контактных поверхностях передних        а) первый класс 

          с поражением режущего края коронки                           б) второй класс 

      2) на контактных поверхностях моляров и                        в) третий класс 

         премоляров                                                                         г) четвертый класс 

      3) на контактных поверхностях передних  д) пятый класс 

         зубов без поражения режущего края 

      4) в фиссурах и естественных углублениях 

          зубов любой анатомической  группы 

      5) на любой поверхности в области шейки 

          зубов любой анатомической группы   

  

Установите последовательность 

43. Оперативные приемы формирования полостей при двухстороннем поражении 

контактных поверхностей моляров 

          1)  формирование основных полостей на контактных поверхностях коронки зуба по  

               общим правилам 

         2) создание фальца по краю полости на жевательной поверхности 

         3) сепарация контактных поверхностей до иммунных зон 

         4) соединение основных полостей между собой 

44. Клинико-лабораторные этапы изготовления вкладки из пластмассы прямым 

способом 

         1) проверка пластмассовой вкладки в полости рта пациента 

         2) обследование пациента, определение показаний к протезированию пластмассовой  

             вкладкой 

         3) извлечение восковой композиции вкладки из полости в зубе 

         4) приготовление пресс-формы в кювете 

         5) предварительная обработка вкладки техником 

         6) препарирование полости в зубе 

         7) полировка вкладки 

         8) введение размягченного воска в сформированную полость 

         9) приготовление полимер-мономерной композиции (формовочной массы)  

       10) моделирование вкладки воском в полости зуба 

       11) прессование формовочной массы в кювету, полимеризация пластмассы 

       12) облицовка цементом поверхностей восковой композиции вкладки, прилегающих к  

             стенкам полости в зубе 

       13) фиксация вкладки в полости зуба цементом  

45. Клинико-лабораторные этапы изготовления литой металлической вкладки 

прямым способом 

1) извлечение восковой композиции вкладки из полости в зубе  

2) обследование пациента, определение показаний к протезированию металлической  

            вкладкой 

      3) изготовление литейной формы (формовка восковой композиции в огнеупорную  

           массу) 

      4)   механическая обработка вкладки техником 

      5)   препарирование полости в зубе 
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6)   выплавление воска из литейной формы 

      7)   моделирование вкладки воском в полости зуба 

8) извлечение металлической вкладки из литейной формы 

      9)   введение размягченного воска в сформированную полость 

10) создание литниково-питающей системы 

10)  припасовка и фиксация вкладки в полости зуба цементом  

11)  расплавление металла и отливка металлической вкладки 

12)  разогрев литейной формы 

13)   полировка металлической вкладки 

 

46. Клинико-лабораторные этапы изготовления литой металлической вкладки 

косвенным  способом 

1)  препарирование полости в зубе 

2)   выплавление воска из литейной формы, разогрев литейной формы 

3)  обследование пациента, определение показаний к протезированию металлической  

  вкладкой 

4) припасовка и фиксация вкладки в полости зуба цементом  

5)  изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей  

6) извлечение металлической вкладки из литейной формы 

7) полировка металлической вкладки 

8) получение оттисков (рабочего и вспомогательного) 

9) создание литниково-питающей системы и извлечение восковой композиции 

вкладки из полости в зубе на рабочей модели 

10)  моделирование вкладки из воска   в полости зуба  на рабочей модели зубного ряда 

11)  расплавление металла  и  литье  вкладки 

12)  изготовление литейной формы (формовка восковой композиции в огнеупорную 

массу) 

13)  механическая обработка  литой вкладки  и припасовка ее на рабочей модели 
 

 

 

 

3.6.2.  ШТИФТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Укажите номер  правильного  ответа  

01. Показанием к применению культевых штифтовых вкладок является 

        1) канал корня зуба, запломбированный до верхушки 

        2) зуб, депульпированный более года назад 

        3) коронка зуба, разрушенная на ½ и более  

        4) зуб, имеющий здоровые периапикальные ткани 

        5) повышенная стираемость твердых тканей зубов 

02. Перелом коронки зуба на уровне с краем десны является показанием к 

ортопедическому лечению 

        1) вкладкой 

        2) полукоронкой 

        3) телескопической коронкой 

        4) штифтовой конструкцией  

        5) экваторной коронкой 

        6) металлической штампованной коронкой 

03. Искусственными коронками на культевых штифтовых вкладках можно 

восстановить анатомическую форму 

         1) резцов 
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   2) резцов и клыков 

         3)  резцов, клыков и премоляров 

         4) резцов, клыков, премоляров и  моляров  

04. Требование, которому должен соответствовать корень зуба для опоры штифтовой 

конструкции 

       1) длина корня меньше длины коронки зуба 

       2) толщина стенок корня менее 1мм 

       3) длина корня больше длины коронки зуба   

       4) канал корня запломбирован до верхушки, но имеет свищевой ход 

05. Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена  
        1) на однокорневые зубы обеих челюстей 

        2) на резцы, клыки и премоляры верхней челюсти 

        3) на резцы, клыки и премоляры нижней челюсти   

        4) на  зубы любой анатомической группы  

06. Классический штифтовый зуб по Ричмонду  представляет собой  конструкцию 

       1) с вкладкой 

       2) с вкладкой и корневой защиткой 

       3) с кольцом и корневой защиткой  

       4) фабричного изготовления. 

07. Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян – это конструкция 

         1) с корневой защиткой 

         2) с кольцом и корневой защиткой 

         3) с вкладкой и корневой защиткой  

         4) фабричного изготовления. 

08. Для применения штифтовой конструкции толщина стенок корня должна быть не 

менее 

         1) 0,5 мм 

         2) 1,0 мм   

         3) 2,0 мм 

         4) 0,7 мм. 

09. Для изготовления литой  культевой штифтовой вкладки используется 

          1) легкоплавкий сплав 

          2) золотой сплав 750-й пробы с кадмием 

          3) нержавеющая сталь марки 1Х18Н9 

          4) серебряно-палладиевый сплав  

10. Корни зубов, протезируемые штифтовыми конструкциями, должны 

соответствовать следующим требованиям   

 1) канал корня должен быть проходим на глубину не менее высоты будущей  

     искусственной коронки 

 2)  стенки корня должны иметь достаточную толщину 

      3) у верхушки корня не должно быть периодически обостряющихся очагов  

          хронической инфекции 

      4) стенки корня должны быть плотными 

      5) околоверхушечная часть канала корня должна быть хорошо запломбирована 

      6) 2 + 3 + 5 

      7) 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

11. При протезировании штифтовыми конструкциями возможны следующие 

ошибки и осложнения 

            1) раскол корня 

            2) перфорация стенки корня зуба 

            3) недостаточная длина штифтовой части конструкции 

            4) выбор штифтовой конструкции без учета показаний и противопоказаний 
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            5) 1 + 2 + 4 

            6) 1 + 2 + 3 + 4  

12. При изготовлении штифтовой конструкции длина штифта должна быть   

       1)   не меньше, чем высота будущей коронковой части  

       2)   равна 1/3  длины корня 

       3)   равна 1/2  длины корня 

       4)   равна всей  длине корня 

13. Укажите наиболее рациональную конструкцию протеза при полном разрушении 

коронковой части центрального резца верхней челюсти  

        1) штифтовый зуб по Ахметову 

        2) штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян 

        3) штифтовый зуб по Ричмонду 

        4) культевая штифтовая вкладка с искусственной коронкой  

14.  Для изготовления литой  культевой штифтовой вкладки используется 

       1) серебряно-палладиевый сплав   

       2) легкоплавкий сплав 

       3) золотой сплав 750-й пробы с кадмием 

       4) нержавеющая сталь марки 1Х18Н9 

15. Показания для изготовления искусственной коронки на культевой штифтовой 

вкладке 

         1) подвижность зубов Ш степени 

         2) замещение дефекта зубного ряда 

         3) ИРОПЗ = 0,4 

         4) ИРОПЗ = 0,6 

         5) полное разрушение коронковой части зуба  

        

   Установите последовательность 

16.  Клинические этапы изготовления штифтового зуба по Ричмонду 

        1) получение оттиска с колпачком и штифтом 

        2) получения рабочего и вспомогательного оттисков 

        3) припасовка и фиксация штифтового зуба 

        4) подготовка корня 

        5) припасовка колпачка и штифта  

   

17. Клинические  этапы изготовления штифтового зуба по Ахметову 

1) заполнение металлической коронки воском и наложение ее на зуб, введение 

штифта через отверстие на оральной поверхности коронки 

2) получение рабочего и вспомогательного оттисков для изготовления металлической 

штампованной коронки 

3) припасовка и фиксация штифтового зуба в канале корня опорного зуба 

4) получение оттиска с челюсти вместе с припасованной коронкой со штифтом 

5) припасовка металлической штампованной коронки на опорном зубе в полости рта, 

высверливание отверстия на оральной поверхности коронки 

6) подготовка канала корня, припасовка металлического штифта в канале корня 

7) препарирование оставшейся части культи зуба  

8) определение цвета пластмассовой облицовки 

 

 

18. Лабораторные  этапы изготовления штифтового зуба по Ахметову 

      1) изготовление рабочей и вспомогательной моделей для изготовления металлической  

           штампованной коронки 

      2) отбеливание, шлифовка, полировка коронковой части штифтового зуба 
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3) вырезание «окна» на вестибулярной поверхности коронки, создание ретенционных  

    пунктов 

4) изготовление рабочей модели с припасованной коронкой со штифтом 

5) моделирование вестибулярной поверхности коронки воском 

6) выплавление воска, формовка пластмассового теста, полимеризация пластмассы 

7) изготовление металлической штампованной коронки 

8) паяние частей штифтового зуба (металлической коронки и штифта) 

9) механическая обработка, шлифовка, полировка штифтового зуба 

10) гипсовка восковой репродукции на металлическом каркасе  в зуботехническую 

кювету 

 

19. Этапы изготовления литой культевой штифтовой вкладки прямым способом 

1) отливка культевой вкладки из сплава металла 

2) распломбировка корневого канала и подготовка надкорневой части зуба 

3) припасовка и фиксация культевой штифтовой вкладки 

4) моделирование восковой композиции вкладки 

 

20. Этапы изготовления культевой штифтовой вкладки косвенным способом 

      1)  припасовка и фиксация культевой штифтовой вкладки в канале корня цементом  

2)  изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей  

3)  получение оттиска с предварительным введением в канал корня жидкотекучего  

      оттискного материала с помощью каналонаполнителя 

4) создание литниково-питающей системы и изготовление литейной формы 

(формовка восковой композиции в огнеупорную массу) 

5) моделирование культевой штифтовой вкладки из воска  на рабочей модели зубного 

ряда 

6) распломбировка корневого канала и подготовка надкорневой части зуба 

7)  механическая обработка  литой культевой штифтовой вкладки  и припасовка ее на 

рабочей модели 

8) отливка культевой штифтовой вкладки из сплава металла 

 

 

3.6.3.   ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ (коронки, мостовидные протезы) 

 

Укажите номер правильного ответа 
01. Особенностью препарирования зубов под цельнолитые коронки является 

1) параллельность апроксимальных стенок зуба 

2) формирование придесневого уступа  

3) диаметр коронковой части культи равен диаметру шейки зуба 

4) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами 

02.  При изготовлении цельнолитой коронки стенки зуба препарируют под углом к 

его длинной оси 

1) 2 – 3 градуса 

2) 5 – 8 градусов   

3) 12 – 15 градусов 

4) 18 – 20 градусов 

03. Для получения двухфазных оттисков при изготовлении цельнолитых коронок 

используются 

1) альгинатные оттискные материалы 

2) цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы 

3) термопластические оттискные материалы 
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4) силиконовые эластомеры  

04. Для изготовления цельнолитых коронок применяется 

1) сплав золота 900-й пробы 

2) нержавеющая сталь марки 1Х18Н9Т 

3) кобальтохромовый сплав  

4) легкоплавкий сплав 

05. При изготовлении цельнолитой коронки разборную модель изготавливают для 

 1) предотвращения усадки сплава 

 2) точности литья коронки 

 3) удобства моделирования и припасовки коронки  

06. Для получения оттисков при  изготовлении  металлокерамических  коронок 

используются 

1) альгинатные оттискные материалы 

2) твердокристаллические оттискные материалы  

3) силиконовые оттискные материалы  

4) термопластические оттискные материалы 

07. Перед получением оттиска при изготовлении металлокерамической  коронки 

ретракция десны проводится с целью 

1) остановки кровотечения 

2) получения точного отпечатка поддесневой части зуба  

3) получения точного отпечатка культи зуба 

4) получения точного отпечатка наддесневой части зуба 

08. Ретракция десны перед получением двухфазного оттиска осуществляется 

методом 

 1) химическим 

 2) механическим 

 3) комбинированным (химическим и механическим)  

09.  Разборная комбинированная модель отливается при изготовлении 

1) пластмассовой коронки 

2) комбинированной коронки по Белкину 

3) металлокерамической коронки  

4) штампованной металлической коронки 

10. При препарировании зуба под металлокерамическую коронку осевые стенки  

зуба должны 

1) быть строго параллельными 

2) конвергировать под углом 15– 20
0
   

3) слегка дивергировать 

4) конвергировать под углом 6–8
0
   

11. Из перечисленных положений, относящихся к качеству препаровки зуба для 

изготовления   металлокерамической коронки, является неверным следующее 

1) параллельность апроксимальных стенок  зуба  

2) формирование придесневого уступа 

3) конвергенция апроксимальных стенок под углом 6 – 8
0
  

4) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами не менее 1,5–2,0 мм. 

12. Создание чрезмерной конусности культи зуба под металлокерамическую коронку 

обусловливает 

1) травму пародонта 

2) затрудненное наложение коронки на зуб 

3) ухудшение фиксации коронки  

4) эстетический дефект в области шейки зуба 

13. При изготовлении металлокерамической коронки рабочая часть 

комбинированной  модели   должна быть выполнена 
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1) из пластмассы 

2) из супергипса  

3) из огнеупорного материала 

4) из легкоплавкого сплава 

14. Для изготовления литого каркаса металлокерамической коронки используют 

1) сплав золота 900-й пробы 

2) сплав Вуда 

3) нержавеющую сталь 

4) кобальтохромовый сплав   

15. При изготовлении металлокерамической коронки керамическую массу наносят 

1) на литой колпачок  

2) на штампованный колпачок 

3) на штампик из огнеупорного материала 

4) на платиновый колпачок 

16. При изготовлении металлокерамической коронки соединение керамики с литым 

колпачком осуществляется за счет 

1) нанесения покрывного лака на основе двуокиси титана 

2) образования оксидной  пленки   

3) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков) 

4) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности литой коронки 

17. При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с 

литым каркасом осуществляется за счет 

1) химического соединения 

2) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности колпачка 

3) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков)  

4) образования окисной пленки 

5) взаимной диффузии материалов 

18. Соединение (спекание) керамического покрытия с литым каркасом 

металлокерамической коронки осуществляется  

1) в высокочастотной литейной установке 

2) в муфельной печи 

3) в печи для обжига фарфора  

4) в сухожаровом шкафу 

19. Из перечисленных условий спекания керамической массы является неверным 

данное условие 

1) вакуум 

2) время спекания 

3) центрифугирование  

4) температура спекания 

20. Форма культи зуба, отпрепарированного под металлокерамическую  коронку, 

должна иметь вид 
1) цилиндра  

2) конуса 

3) усеченного конуса  

4) обратноусеченного конуса 

21. Для достижения сцепления керамики с металлической поверхностью каркаса 

необходимо 

 1) провести пескоструйную обработку 

 2) провести пескоструйную обработку и создать окисную пленку 

 3) провести пескоструйную обработку, обезжирить каркас и  

                создать окисную пленку  
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22. При изготовлении металлопластмассовой коронки сошлифовывание 

значительного количества тканей зуба в пришеечной области и формирование 

уступа обусловлены необходимостью 

 1) улучшения фиксации коронки 

 2) уменьшения травмы десны и улучшения эстетики  

 3) создания плотного контакта коронки с тканями зуба 

23. Толщина литого колпачка при изготовлении металлокерамической коронки 

должна быть не менее 

 1) 0,1 мм                         3) 0,3 мм  

 2) 0,2 мм                         4) 0,8 мм  

 24. Конусность культи зуба при препарировании под цельнолитую коронку с 

облицовкой составляет 

1) 2 – 4
0                                     

3) 10 – 15
0 

  

2) 5 – 10
0  

                    4) 15 – 20
0  

25. Металлокерамические мостовидные протезы по сравнению с цельнолитыми 

металлопластмассовыми протезами характеризуются 

           1) большей гигроскопичностью и  меньшей прочностью 

           2) большей гигроскопичностью и меньшей прочностью 

           3) меньшей гигроскопичностью и меньшей прочностью 

           4) меньшей гигроскопичностью и большей прочностью  

26. К возможным осложнениям при пользовании металлопластмассовыми 

мостовидными протезами относятся 

           1) изменение цвета пластмассовых облицовок 

           2) стирание пластмассовых облицовок 

           3) чувство жжения в полости рта 

           4) неприятный запах из полости рта 

           5) быстрое стирание зубов – антагонистов 

           6) воспаление слизистой оболочки в месте контакта ее с пластмассой 

           7) отслоение пластмассовых облицовок от металлического каркаса 

           8) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7  

           9) 1 + 2 + 4 + 5 + 6 

27. На этап припасовки литого каркаса металлопластмассового или 

металлокерамического мостовидного протеза врач должен получить из 

зуботехнической лаборатории  каркас 

 1) без модели 

 2) на рабочей модели  

 3) на гипсовых штампах 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

28. К особенностям препарирования зуба под  металлокерамическую коронку 

относится 

   1) создание параллельности вертикальных стенок коронки зуба 

   2) отсутствие уступа в пришеечной области зуба 

   3) препарирование уступа в пришеечной обрасти зуба  

   4) создание культи коронки препарированного зуба конусообразной формы   

29. К искусственным коронкам, при протезировании которыми целесообразно 

препарирование  с формированием уступа в пришеечной области опорных зубов, 

относятся 

 1) штампованная коронка 

 2) экваторная литая коронка 

 3) фарфоровая коронка  

 4) пластмассовая коронка  
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 5) экваторная штампованная коронка 

              6) литая комбинированная коронка  

30. При протезировании цельнолитыми, металлокерамическими и 

металлопластмассовыми коронками для получения рабочего оттиска применяют  

              1) гипс 

 2) термомассы 

 3) альгинатные материалы 

 4) силиконовые материалы  

 5) полисульфидные материалы  

 6) цинкоксидэвгеноловые материалы 

              7) полиэфирные материалы  

31. Механохимическое расширение десневых бороздок перед получением 

двухфазного оттиска проводят с помощью хлопчатобумажных нитей или 

ретракционных колей, пропитанных растворами 

 1) ортофосфорной кислоты 

 2) алюмокалиевых квасцов  

 3) гидроокиси кальция 

 4) гидрохлорида эфедрина  

 5) трихлоруксусной кислоты 

 6) 0,05 – 0,1% раствора галозолина  

32. Причинами появления пор в отображении препарированного зуба  при 

получении двухфазных оттисков могут являться 

1) недостаточное высушивание протезного ложа  

2) плохое проведение ретракции десны 

3) получение оттиска с компрессией  

4) неравномерное распределение корригирующей массы в базисном слое  

33. Нечеткое отображение пришеечной области препарированного зуба в двухфазном 

оттиске может быть обусловлено 

1) плохо проведенной ретракцией десны  

2) недостаточным высушиванием протезного ложа  

3) недостаточным высушиванием базисного слоя оттиска  

4) низкой текучестью корригирующего слоя  

5) неравномерным распределением корригирующей массы в базисном слое  

34. Эффект «широкой» литой коронки возникает 

1) при усадке оттискного материала 

2) при гравировке пришеечной части гипсового штампа 

3) при моделировании колпачка только с помощью адапты 

    без уточнения пришеечной области воском  

4) при нанесении чрезмерного слоя компенсационного лака  

    в области шейки зуба  

35. Эффект «узкой» литой коронки возможен 

1) при усадке оттискного материала  

2) при гравировке пришеечной части гипсового штампа  

3) при нанесении чрезмерного слоя компенсационного лака 

4) при использовании очень тонкого слоя компенсационного лака  

5) при моделировке без средств, компенсирующих объемную  

    усадку сплава металла  

 

36. Литые коронки изготавливают из 

1) нержавеющей стали 

2) кобальтохромового сплава  

3) сплава золота 750-й пробы  
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4) сплава золота 900-й пробы 

5) серебряно-палладиевого сплава  

37. Укажите виды искусственных коронок, при изготовлении которых применяется 

разборная комбинированная модель 

1) фарфоровая коронка  

2) пластмассовая коронка 

3) штампованная коронка 

4) цельнолитая коронка  

5) штампованная комбинированная 

6) металлокерамическая  

38. Преимуществами цельнолитых мостовидных протезов перед паяными являются 

 1) отсутствие припоя  

 2) простота изготовления 

 3) более высокая прочность  

 4) меньшая возможность сенсибилизации организма пациента  

 5) более высокая жевательная эффективность  

 6) более точное воспроизведение анатомической формы зубов литыми опорными  

                коронками  

39. Методику двухфазного оттиска применяют при ортопедическом лечении 

дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов 

1) одиночными литыми цельнометаллическими коронками  

2) штампованными искусственными коронками 

3) металлокерамическими коронками  

4) цельнолитыми цельнометаллическими мостовидными протезами  

5) цельнолитыми металлопластмассовыми мостовидными протезами  

6) паяными мостовидными протезами 

 

 

 

3.7.  ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ДЕФЕКТОВ  ЗУБНЫХ  РЯДОВ  

СЪЕМНЫМИ  КОНСТРУКЦИЯМИ  ЗУБНЫХ  ПРОТЕЗОВ   
 

3.7.1.  ЧАСТИЧНЫЕ СЪЕМНЫЕ   ПЛАСТИНОЧНЫЕ   ПРОТЕЗЫ  

 

Укажите номер правильного ответа 

01. Относительным противопоказанием к изготовлению съемного пластиночного 

протеза является 

1) инфаркт миокарда 

2) гипертоническая болезнь 

3) язвенная болезнь желудка 

4)  эпилепсия  

02. Наиболее  полной  причиной  изготовления  съемных протезов является 

1) дефект зубного ряда более трех  зубов 

2) невозможность изготовить несъемный протез  

3) эстетические соображения 

4) заболевания пародонта опорных зубов для мостовидного протеза 

03. Съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами передает 

жевательное давление 

1) на естественные зубы 

2)  на слизистую оболочку протезного ложа  

3)  на жевательные мышцы 
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4)  на естественные зубы  и слизистую оболочку 

04. С точки зрения биомеханики наиболее надежным считается кламмерная 

фиксация съемного протеза 

 1) точечная 

 2) линейная 

 3) плоскостная  

05. Оптимальным вариантом  кламмерной линии для фиксации съемных протезов 

на нижней челюсти  является 

1) ее трансверзальное расположение  

2) ее диагональное расположение 

3) сагиттальное расположение 

4) все ответы правильные. 

06. Оптимальным вариантом  кламмерной линии для фиксации съемных протезов 

на  верхней  челюсти  является 

1) ее трансверзальное расположение  

2) ее диагональное расположение  

3) сагиттальное расположение 

4) все ответы правильные. 

07. При расположении съемного протеза на челюсти (в покое) плечо кламмера 

должно 

1) оказывать давление на зуб 

2) быть пассивным  

3) отстоять от поверхности зуба 

4) оказывать корригирующее действие 

08. Плечо удерживающего кламмера  относительно коронки опорного зуба должно 

располагаться 

1) между экватором и жевательной поверхностью 

2) между экватором и десневым краем  

3) прилегать к зубу в одной точке 

4) прилегать к зубу на всем протяжении 

09. Тело удерживающего кламмера относительно коронки опорного зуба 

располагается 

1) на вестибулярной поверхности коронки зуба, на уровне экватора 

2) на апроксимальной поверхности зуба, между экватором и десневым краем 

3) на оральной поверхности коронки зуба, на уровне экватора 

4) на апроксимальной поверхности коронки зуба, на уровне экватора  

10. Плечо удерживающего кламмера   

1) не должно касаться вестибулярной поверхности зуба 

2) должно касаться вестибулярной поверхности зуба в одной точке 

3) должно прилегать к вестибулярной поверхности на всем протяжении 

4) должно располагаться только ниже экватора 

11. Клинический этап  проверки конструкции съемного пластиночного протеза 

начинают 

1) с определения высоты нижнего отдела лица 

2) с оценки качества изготовления конструкции на гипсовой модели в  

    окклюдаторе  

3) с введения восковой репродукции протеза в полость рта 

4) с определения центрального соотношения челюстей 

5) с контроля плотности смыкания естественных и искусственных зубов в полости  

    рта пациента 

12. На этап проверки конструкции съемного протеза в клинику поступает 

1) гипсовая модель с восковым  базисом и окклюзионными валиками 
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2) гипсовая модель с восковым базисом с кламмерами и искусственными зубами 

3) восковой  базис с кламмерами и искусственными зубами на гипсовой модели,  

                фиксированной в окклюдаторе  

            4) пластмассовый базис с искусственными зубами и кламмерами 

 13. Отсутствие контакта между естественными зубами-антагонистами при наличии 

плотного фиссурно-бугоркового контакта между искусственными на этапе проверки 

конструкции съемного протеза связано 

1)  с деформацией воскового базиса с окклюзионными валиками на этапе  

     определения           центральной окклюзии 

2) с неправильным подбором и постановкой искусственных зубов 

3) с недостаточным продавливанием воска на окклюзионном валике при фиксации  

    центральной окклюзии   

4)  правильных ответов нет. 

14. Отсутствие контакта между передними зубами с наличием сагиттальной щели и 

бугоркового контакта боковых искусственных зубов с антагонистами на этапе 

проверки конструкции съемного протеза связано: 

1)  с неправильным подбором  и постановкой искусственных зубов, 

2)  со смещением нижней челюсти вперед на этапе  определения центральной  

     окклюзии   

3)  со смещением нижней челюсти  вправо на этапе определения центральной  

     окклюзии 

4)  с деформацией окклюзионных валиков на этапе  определения центральной  

     окклюзии. 

15. Кламмерная  фиксация съемных протезов относится 

 1) к механическим методам  

 2) к биологическим методам 

 3) к физическим методам 

 4) к биофизическим методам 

16. Анатомическая ретенция съемных протезов обеспечивается 

 1) явлениями адгезии и когезии 

 2) удерживающими приспособлениями 

 3) количеством сохранившихся зубов, формой и высотой их клинических коронок  

 4) созданием разреженного пространства под базисом протеза 

17. К физическим методам фиксации съемных протезов относится 

 1) кламмерная система фиксация 

 2) телескопическая система фиксации 

 3) явление «прилипаемости»  

 4) выраженность анатомических образований протезного ложа челюсти 

18. К механическим методам фиксации съемных протезов относится 

 1)  утяжеление базиса протеза 

 2)  использование магнитов 

 3)  кламмерная система фиксации  

 4)  создание разреженного пространства под базисом протеза 

19. Линия, соединяющая зубы, на которых располагаются кламмеры, называется 

 1) диагональной 

 2) кламмерной  

 3) экваторной 

           4) разделительной 
20. Для предотвращения деформации воскового базиса с окклюзионными валиками 

его укрепляют 

 1) быстротвердеющей пластмассой 

 2) гипсовым блоком 
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 3) металлической проволокой  

 4) увеличением толщины восковой пластинки 

21. Пластмассовые искусственные зубы в отличие от фарфоровых характеризуются 

 1) большей твердостью 

 2) хорошим соединением с пластмассой базиса 

 3) возможностью  постановки на приточке 

 4) возможностью применения при глубоком прикусе 

 5) 1 + 2 + 3 + 4 

            6) 2 + 3 + 4  

22. Для изготовления гнутого проволочного кламмера применяют сплав 

            1) кобальтохромовый 

            2) никельхромовый 

            3)  нержавеющей стали   

            4)  золота 750-й пробы с платиной 

23. Искусственные зубы на приточке  в съемном протезе  устанавливают при 

             1)  короткой  верхней губе 

             2)  длинной верхней губе 

             3)  отсутствии одного зуба в переднем отделе зубного ряда 

             4)  значительной атрофии альвеолярного отростка, 

             5)  хорошо выраженном  альвеолярном отростке 

             6) 1 + 3 + 5  

             7)  2 + 3 + 4 

24. На клинический этап определения центральной окклюзии из зуботехнической 

лаборатории в клинику поступают  

 1)  гипсовые модели, фиксированные в окклюдаторе 

            2)  гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками,  

                 фиксированными в  окклюдаторе 

            3) гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками  

25. Плотность фиссурно-бугоркового контакта между искусственными зубами 

съемных протезов проверяют на этапе 

1) определения центрального соотношения челюстей 

2) проверки конструкции протеза 

3) припасовки и наложения протеза 

4) коррекции протеза 

5) 2 + 3 + 4  

6) 1 + 4 + 4 

26. Припасовка съемного протеза проводится 

 1) зубным техником на модели 

2) врачом в полости рта пациента  

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

27. Факторами, влияющими на длительность периода адаптации пациентов к 

съемным пластиночным протезам, являются 

1) величина базиса протеза 

2) толщина базиса протеза 

3) качество фиксации протеза 

4) конструктивные особенности искусственных зубных рядов 

5) индивидуальные особенности психики пациента 

6) 1+ 2 + 3 + 4 + 5  

7) 1 + 2 + 3 

28. Пациенту рекомендуется явиться на первую коррекцию съемного протеза 

1) на следующий день после наложения протеза  

2) по мере появления болей 
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3) через неделю после наложения протеза 

4) через месяц после наложения протеза 

29. При наличии болей перед коррекцией съемного протеза пациенту рекомендуется 

1) не снимать протез до посещения врача 

2) снять протез перед посещением врача 

3) снять протез и наложить его за 3–4 часа перед посещением врача 

30. Первым этапом коррекции съемных протезов является 

1) проверка центральной окклюзии 

2) проверка фиксации протеза 

3) выяснение жалоб пациента  

4) проверка передней и боковых окклюзий 

5) обследование тканей протезного ложа 

31. Вторым  этапом коррекции съемных протезов является 

1) проверка центральной окклюзии 

2) проверка фиксации протеза 

3) выяснение жалоб пациента  

4) проверка передней и боковых окклюзий 

5) обследование тканей протезного ложа  

32. Третьим   этапом коррекции съемных протезов является 

1) проверка центральной окклюзии 

2) проверка фиксации протеза  

3) выяснение жалоб пациента  

4) проверка передней и боковых окклюзий 

5) обследование тканей протезного ложа  

33. Четвертым  этапом коррекции съемных протезов является 

1) проверка центральной окклюзии  

2) проверка фиксации протеза 

3) выяснение жалоб пациента  

4) проверка передней и боковых окклюзий 

5) обследование тканей протезного ложа  

34. Пятым   этапом коррекции съемных протезов является 

1) проверка центральной окклюзии 

2) проверка фиксации протеза 

3) выяснение жалоб пациента  

4) проверка передней и боковых окклюзий  

5) обследование тканей протезного ложа  

35. При выраженном рвотном рефлексе у пациентов после наложения съемного 

протеза верхней челюсти необходимо 

1) укоротить дистальный край базиса протеза 

2) уменьшить толщину базиса протеза 

3) укоротить край базиса протеза с вестибулярной стороны 

4) выверить функциональную окклюзию 

5) 1 + 2  

6) 1 + 2 + 3 

36. Для починки съемного пластиночного протеза необходимо получать рабочие 

оттиски 

1) при переломе базиса протеза 

2) для уточнения границ базиса протеза 

3) при появлении трещины в базисе протеза 

4) при переломе кламмера 

5) при постановке в протезе дополнительного искусственного зуба 

6) 1 + 2 + 5 
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7) 2 + 4 + 5  

37. Свободное наложение частичного съемного пластиночного протеза на 

клиническом этапе его припасовки затруднено 

1) из-за дефектов базиса протеза в следствие недопаковки пластмассы 

2) из-за проникновения пластмассы в поднутрения  в области шеек зубов и в  

    межзубные промежутки  

38. Первая фаза адаптации пациента к съемному пластиночному протезу по В.Ю. 

Курляндскому – это фаза 

1) полного торможения 

2) раздражения  

3) частичного торможения 

39. Вторая фаза адаптации пациента к съемному пластиночному протезу по В.Ю. 

Курляндскому – это фаза 

1) полного торможения 

2) раздражения  

3) частичного торможения  

40. Третья  фаза адаптации пациента к съемному пластиночному протезу по В.Ю. 

Курляндскому – это фаза 

1) полного торможения  

2) раздражения  

3) частичного торможения 

41. Показаниями к протезированию частичными съемными протезами с передними 

зубами, поставленными на приточке, являются 

1) требования эстетики  

2) улучшение фиксации 

3) предупреждение возникновения пролежней по переходной складке 

42. При мацерации кожи углов рта пациенту целесообразно протезирование   

 1) протезом с пластмассовыми искусственными зубами 

2) протезом с фарфоровыми искусственными зубами  

3) протезом с пластмассовыми искусственными зубами, изготовленным с учетом  

    восстановления высоты нижнего отдела лица 

4)  протезом с фарфоровыми искусственными зубами, изготовленным с учетом  

    восстановления высоты нижнего отдела лица  

43. Форма и величина базиса частичного съемного пластиночного протеза зависит 

1) от расположения дефектов в зубном ряду 

2) от количества отсутствующих зубов, состояния пародонта сохранившихся зубов,  

    состояния слизистой оболочки протезного ложа 

3) от количества отсутствующих зубов, состояния пародонта сохранившихся зубов,  

    локализации и величины дефекта, вида дефекта (концевой или  включенный),  

    выраженности альвеолярных частей челюстей и свода твердого неба  

44.  Прямой способ гипсовки в кювету модели с восковой композицией протеза  

применяется при постановке искусственных зубов 

1) на приточке  

2) на искусственной десне 

3) и на приточке, и на искусственной десне 

45. Обратный  способ гипсовки в кювету модели с восковой композицией протеза       

при меняется при постановке искусственных зубов 

1) на приточке  

2) на искусственной десне  

3) и на приточке, и на искусственной десне 

46. Комбинированный  способ гипсовки в кювету модели с восковой композицией 

протеза  при меняется при постановке искусственных зубов 
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1) на приточке 

2) на искусственной десне 

3) и на приточке, и на искусственной десне  

47. При замене воска на пластмассу применяют следующие способы гипсовки 

восковых композиций протезов в кювету 

1) прямой 

2) перекрестный 

3) обратный 

4) дублирующий 

5) комбинированный 

6) 1 + 2 + 4 + 5 

7) 1 + 3 + 5  

48. При прямом способе гипсовки искусственные зубы после разъединения частей 

кюветы 

  1) переходят в верхнюю часть кюветы 

  2) остаются в основании кюветы вместе с моделью  

  3) частично переходят в верхнюю часть кюветы, а частично остаются в ее  

                            основании 

49. При обратном способе гипсовки  после разъединения частей кюветы 

  1)  зубы и кламмеры переходят в верхнюю часть кюветы  

  2)  зубы и кламмеры остаются в основании кюветы вместе с моделью  

  3) зубы переходят в верхнюю часть кюветы, а кламмеры остаются в ее  

                            основании 

50. Первый этап замены воска на пластмассу в кювете – это  

 1) паковка формовочной мономер-полимерной массы 

 2) гипсовка восковой композиции протеза в кювету  

 3) выплавление воска из пресс-формы 

 4) полимеризация  пластмассы 

51. Второй этап замены воска на пластмассу в кювете – это  

 1) паковка формовочной мономер-полимерной массы  

 2) гипсовка восковой композиции протеза в кювету  

 3) выплавление воска из пресс-формы  

 4) полимеризация  пластмассы 

52. Третий этап  замены воска на пластмассу в кювете – это  

 1) паковка формовочной мономер-полимерной массы  

 2) гипсовка восковой композиции протеза в кювету  

 3) выплавление воска из пресс-формы 

 4) полимеризация  пластмассы 

53. При замене воскового базиса съемного протеза на пластмассу с использованием 

комбинированного способа гипсовки моделей  после раскрытия кюветы 

1)  в основании кюветы находится модель с искусственными зубами,    

     поставленными на приточке, в верхней части кюветы – зубы, установленные 

     на искусственной десне, и кламмеры  

            2)  в основании кюветы находятся модель, искусственные зубы, кламмеры,  в   

                 верхней части кюветы – контрформа 

            3)  в верхней части кюветы находятся искусственные зубы и кламмеры,  в  

                 основании – модель 

54. Частичные съемные пластиночные протезы по способу передачи жевательного 

давления на пародонт опорных зубов относятся к 

 1) физиологичным 

 2) полуфизиологичным 

 3) нефизиологичным  
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55. Удерживающий кламмер состоит из 

 1) плеча 

 2) окклюзионной накладки 

 3) ответвления 

 4) отростка 

 5) тела 

 6) 1 + 3 + 4 + 5 

 7) 1 + 4 + 5  

  

Укажите номера всех правильных ответов 
56. Для фиксации частичных съемных пластиночных протезов используют 

  1) механический метод  

  2) биофизический метод 

  3) физический метод  

  4) анатомическую ретенцию  

57. По функции кламмеры делятся на следующие основные группы 

  1) разгружающие 

  2) опорные  

  3) нагружающие 

  4) удерживающие  

  5) опорно-удерживающие  

                        6) многофункциональные 

58. По месту расположения  различают кламмеры 

  1) десневые  

  2) денто-альвеолярные  

  3) удерживающие 

  4) опорные 

  5) дентальные  

59. Опорные зубы для фиксирующих элементов (кламмеров) съемного протеза 

должны 

 1) иметь хорошо выраженный экватор  

 2) быть устойчивыми  

3) быть достаточной высоты  

4) не иметь признаков обнажения шейки 

5) иметь здоровый околоверхушечный пародонт  

60. Общемедицинскими показаниями к протезированию съемными протезами с 

металлическим базисом являются 

 1) бруксизм  

 2) эпилепсия  

 3) глубокий прикус  

            4) аллергия к пластмассе  

 5) заболевания пародонта опорных зубов 

 6) частые переломы базиса протеза, связанные с особенностями строения тканей  

                протезного ложа  

61. Показаниями к изготовлению двухслойного базиса съемного протеза являются   

 1) дистрофия пародонта опорных зубов 

 2) выраженная атрофия альвеолярной части челюстных костей  

           3) наличие костных выступов на протезном ложе  

 4) повышенная чувствительность слизистой оболочки протезного ложа  

 5) сухая, атрофичная слизистая оболочка, покрывающая протезное ложе  

 6) все перечисленное 
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Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные  ниже  тексты  определений 
 

62. Частичный съемный пластиночный протез – конструкция, состоящая из: 

___________________________________________________________________________. 

 63. Ткани полости рта, вступающие в непосредственный контакт с протезом, 

называются ________________________________________________________________. 

64. Ткани полости рта и органы челюстно-лицевой области, с которыми протез 

вступает в непосредственный и опосредованный контакты, называются 

_________________________________________________________________________. 

65. Частичный протез, основным конструктивным элементом которого является 

базисная пластинка, называется ____________________________________. 

 

Установите последовательность 
 

66. Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных 

протезов 

 1) изготовление кламмеров и конструирование зубных рядов 

 2) изготовление моделей и восковых базисов с окклюзионными валиками 

 3) выбор окончательного плана протезирования 

 4) выяснение жалоб, анамнез, обследование пациента, постановка диагноза 

 5) припасовка и наложение протеза на челюсть пациента, рекомендации 

 6) определение центральной окклюзии 

 7) получение оттисков для изготовления рабочей и вспомогательной моделей 

 8) оценка возможных вариантов лечения и конструкций протезов 

 9) проверка конструкции протеза 

 10) окончательное изготовление протеза 

 

67. Этапы определения центрального соотношения челюстей при наличии 

антагонирующих зубов в переднем и боковых отделах челюстей 

 1) проверка правильности определения центральной окклюзии путем повторного 

смыкания зубных рядов 

 2) наложение воскового базиса с окклюзионными валиками на челюсть и 

получение смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии 

 3) проверка правильности изготовления техником воскового базиса с 

окклюзионными валиками 

 4) наклеивание на поверхность окклюзионных валиков разогретых полосок воска 

 5) проверка правильности границ воскового базиса и высоты окклюзионных 

валиков в центральной окклюзии 

 6) укорачивание или наращивание окклюзионных валиков так, чтобы в 

центральной окклюзии они не препятствовали смыканию естественных зубов-

антагонистов 

 7) наложение воскового базиса с окклюзионными валиками на челюсть 

 8)  составление моделей челюстей в положении центральной окклюзии и их 

фиксация 

 9) дезинфицирующая обработка воскового базиса с окклюзионными валиками, 

споласкивание  в проточной воде, наложение воскового  базиса на рабочую модель 

 

68. Этапы определения центрального соотношения челюстей у пациентов с 

частичным отсутствием зубов при отсутствии зубов-антагонистов 

 1) определение высоты функционального покоя нижней челюсти 
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 2) проверка правильности изготовления восковых базисов с окклюзионными 

валиками 

 3) наклеивание поверхность окклюзионных валиков разогретых полосок воска и 

фиксация центрального соотношения челюстей 

 4) оформление вестибулярной поверхности верхнего воскового базиса с 

окклюзионными  валиками, оформление его по высоте функционального покоя нижней 

челюсти 

 5) дезинфицирующая обработка восковых базисов с окклюзионными валиками, 

споласкивание  в проточной воде, наложение восковых  базисов на модели челюстей 

 6) проверка правильности определения центрального соотношения путем 

повторного смыкания зубных рядов 

 7) припасовка нижнего воскового базиса с окклюзионными валиками к верхнему 

по высоте функционального покоя 

 8) проверка обоих восковых базисов с окклюзионными валиками по высоте 

функционального покоя 

 

69. Этапы проверки восковой конструкции частичных съемных пластиночных 

протезов 

 1) проверка наличия множественного контакта искусственных зубов на моделях в 

окклюдаторе 

 2) проверка правильности границ базисов протезов и изготовления кламмеров на 

моделях в окклюдаторе 

 3) наложение обоих протезов на челюсти и проверка соотношения зубов в 

центральной, передней и боковых окклюзиях, наличия множественного контакта, 

плостности смыкания искусственных зубов путем попытки введения между ними 

зубоврачебного шпателя 

 4) наложение второго протеза и проверка правильности постановки искусственных 

зубов, границ базиса протеза,  расположения кламмеров на естественных зубах 

5) проверка правильности постановки искусственных зубов на моделях в 

окклюдаторе 

6) исправление допущенных ошибок при определении центрального соотношения 

челюстей 

 7) наложение одного протеза на челюсть и проверка правильности постановки 

искусственных зубов, границ базиса протеза, расположения кламмеров на естественных 

зубах 

 8) выведение восковых конструкций протезов из полости рта, дезинфицирующая 

обработка, споласкивание проточной водой, наложение восковых  конструкций протезов  

на модели челюстей. 

 

70. Этапы припасовки и наложения  частичных съемных пластиночных протезов 

 1) проверка плотности смыкания искусственных зубов путем попытки введения 

между ними зубоврачебного шпателя 

2) дезинфицирующая обработка протезов, споласкивание проточной водой 

3) оценка правильности расположения кламмеров на опорных зубах, границ 

базисов протезов и постановки искусственных зубов 

4) оценка качества технического  исполнения   протезов 

5) коррекция окклюзионных взаимоотношений зубов в центральной, передней и 

боковых окклюзиях 

6) проверка множественного контакта искусственных зубов при помощи 

артикуляционной бумаги 

7) припасовка и наложение протезов на челюстях 

8) рекомендации пациенту. 
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3.7.2.  БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

 

Укажите номер правильного ответа 
01. Бюгельный протез состоит 

1) из дуги и искусственных зубов 

2) из дуги, искусственных зубов и кламмеров 

3) из литого каркаса  с кламмерами и искусственных зубов 

4) из литого каркаса с кламмерами, седловидных частей и искусственных зубов.  

02. Литой металлический каркас бюгельного протеза состоит 

1) из дуги с опорно-удерживающими кламмерами 

2) из дуги с опорно-удерживающими кламмерами и соединительных элементов  

3) из дуги и седловидных частей 

4) из дуги и седловидных частей с искусственными зубами 

03. Дуга бюгельного протеза на нижнюю челюсть располагается 

1) на уровне  шеек зубов 

2) на середине расстояния между шейками  зубов и переходной     складкой  

    слизистой  оболочки дна полости рта  

3) у переходной складки дна полости рта 

4) посередине язычной поверхности коронок зубов 

04. Величина «просвета» (расстояние)  между дугой  бюгельного протеза  нижней 

челюсти и слизистой оболочкой альвеолярного отростка зависит 

1) от вида прикуса 

2) от величины и топографии дефектов зубного ряда 

3) от формы язычного ската альвеолярного отростка 

4) от степени атрофии альвеолярного отростка. 

05. Наиболее часто лингвальную дугу бюгельного протеза на нижнюю челюсть 

располагают 

 1) выше наибольшей выпуклости альвеолярной части 

 2) на уровне наибольшей выпуклости альвеолярной части  

 3) ниже наибольшей выпуклости альвеолярной части 

06. Основным элементом бюгельного протеза является 

 1) дуга  

 2) опорно-удерживающий кламмер  

 3) седло с искусственными зубами 

 4) многозвеньевой кламмер 

 5) антиопрокидыватель (кипмайдер) 

07. Отношение дуги бюгельного протеза верхней челюсти к слизистой оболочке 

твердого неба 

 1) касательное 

 2) отстоит на 0,5 – 1,0 мм  

 3) отстоит на 1,0 – 1,5 мм 

 4) отстоит на 1,5 – 2,0 мм 

08. Величина зазора между каркасом седловидной части бюгельного протеза и 

слизистой оболочкой альвеолярной части равна 

1) 0,1 мм          3) 1,0 мм 

2) 0,5 мм    4) около 1,5 мм  

09. Окклюзионные накладки опорно-удерживающих кламмеров выполняют 

 1) фиксирующую функцию 

 2) стабилизирующую функцию 

 3) опорную функцию  
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 4) 1 + 3 

 5) 2 + 3 

10. Окклюзионная накладка располагается 

 1) на режущем крае опорного зуба 

 2) на зубном бугорке опорного клыка 

 3) в области шейки опорного зуба 

 4) в межбугорковой бороздке премоляров и моляров 

 5) 2 + 4   

 6) 1 + 3 + 4 

11. Оптимальный угол окклюзионной накладки, расположенной в дистальной части 

зуба, по отношению к горизонтальной плоскости 

 1) 5 – 10 
0  

3) 15 – 20 
0 

 2) 10 – 15 
0 

   4) 25 – 30 
0 

12. Для изготовления  бюгельного протеза рабочая модель выполняется из 

 1)  бета  модификации гипса 

 2) альфа модификации гипса  

 3) зубоврачебного цемента 

13. Цоколь рабочей модели для планирования  бюгельного протеза при 

параллелометрии  должен быть высотой 

 1) 15 – 20 мм 4) 30 – 35 мм 

 2) 20 – 25 мм 5) 35 – 40 мм 

 3) 25 – 30 мм  

14. На цоколь рабочей модели при параллелометрии  наносят линии 

 1) экватора  зуба 

 2) продольных осей зубов  

 3) разделительную (межевую) 

 4) отмечающие ширину беззубой части альвеолярного отростка 

15. На столике параллелометра возможно следующее количество типов наклона 

модели  

 1) два                                    3) четыре  

 2) три                                    4) пять 

16. Наиболее важной линией при расположении элементов опорно-удерживающего 

кламмера является 
 1) продольная ось зуба 

 2) линия вертикали 

 3) линия анатомического экватора 

 4) разделительная (межевая) линия  

 5) линия десневого края 

17. Наиболее выгодным положением разделительной (межевой) линии на опорном 

зубе считается 

 1) диагональное 

 2) высокое 

 3) низкое 

 4) совпадающее с экватором зуба  

18. Дублирование моделей проводят с помощью 

 1) альгинатных материалов 

 2) силиконовых материалов  

 3) тиоколовых материалов 

 4) цинкоксидэвгеноловых материалов 

19. Опорная и охватывающая части опорно-удерживающего кламмера 

располагаются 

 1) в зоне поднутрения 
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 2) в ретенционной зоне 

 3) в окклюзионной зоне  

 4) в кламмерной зоне 

 5) на уровне разделительной (межевой) линии 

20. Часть плеча опорно-удерживающего кламмера, препятствующая вертикальным 

смещениям бюгельного протеза, располагается 

 1) в зоне поднутрения 

 2) в ретенционной зоне  

 3) в окклюзионной зоне  

 4) в кламмерной зоне 

 5) на уровне разделительной (межевой) линии 

21. Зубной техник моделирует каркас цельнолитого бюгельного протеза на модели 

 1) рабочей 

 2) диагностической 

 3) дублированной огнеупорной  

 4) дублированной гипсовой 

22. Место расположения кончика фиксирующей части опорно-удерживающего 

кламмера определяется с помощью стержня параллелометра 

 1) графитового 

 2) аналитического 

 3) указательного 

 4) измерителя глубины поднутрения  

23.  Ретенционной зоной на поверхности зуба является 

 1)  экватор 

 2) жевательная поверхность 

 3) пришеечная часть коронки зуба  

24. Положение разделительной (межевой) линии на зубах при проведении 

параллелометрии зависит 

 1) от степени наклона зуба 

 2) от  анатомической формы зуба 

 3) от формы ската альвеолярной части 

 4) степени наклона модели 

 5) методики параллелометрии 

 6) высоты цоколя модели 

 7) 1 + 2 + 4 + 5  

 8) всего перечисленного 

25. Какова функция ретенционной части плеча опорно-удерживающего кламмера? 

 1) шинирование зуба 

 2) удержание протеза  

 3) перераспределение жевательной нагрузки  

26. Путь введения бюгельного протеза определяется при помощи 

 1) гнатодинамометра 

 2) реографа 

 3) параллелометра  

 4) осциллографа 

27. Устройство, применяемое для определения общего клинического экватора 

зубного ряда, называется 

      1) параллелометр  

      2) реограф 

      3) гнатодинамометр 

      4) эстезиометр. 

28. В систему Нея входят опорно-удерживающие кламмеры 
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 1) Кеннеди 

 2) Аккера 

 3) Джексона 

                   4) Роуча 

 5) Аккера-Роуча 

 6) 2 + 4 + 5  

 7) все перечисленные 

29. Функция опорной (стабилизирующей)  части плеча опорно-удерживающего 

кламмера – это   

 1) удержание протеза 

 2) шинирование зуба 

 3) распределение жевательной нагрузки 

 4) 2 + 3  

 5) 1 + 2 

30. Глубина ретенционной зоны на коронке зуба при проведении параллелометрии 

зависит  

 1) от анатомической формы коронки зуба 

 2) от степени наклона модели 

 3) от степени выраженности экватора 

 4) от  методики параллелометрии 

 5) от выраженности деформации окклюзионной поверхности зубного ряда 

 6) 1 + 3 + 5 

 7) всего перечисленного  

31. В бюгельных протезах, замещающих включенные дефекты зубного ряда, 

рекомендуется использовать опорно-удерживающие кламмеры 

 1) 1 типа системы Нея  

 2) 2 типа системы Нея 

 3) 3 типа системы Нея 

 4) 4 типа системы Нея 

 5) 5 типа системы Нея 

32. При наклоне премоляров в оральную или вестибулярную  стороны в бюгельных 

протезах рекомендуется использовать кламмеры 

 1) 1 типа системы Нея  

 2) 2 типа системы Нея 

 3) 3 типа системы Нея 

 4) 4 типа системы Нея  

 5) 5 типа системы Нея 

33. При мезиальном наклоне опорного одиночно стоящего моляра в бюгельных 

протезах рекомендуется использовать кламмеры 

 1) 1 типа системы Нея  

 2) 2 типа системы Нея 

 3) 3 типа системы Нея 

 4) 4 типа системы Нея  

 5) 5 типа системы Нея  

34. При низких клинических коронках моляров и их  конвергенции в бюгельных 

протезах рекомендуется использовать кламмеры 

 1) 1 типа системы Нея  

 2) 2 типа системы Нея 

 3) 3 типа системы Нея 

 4) 4 типа системы Нея  

 5) 5 типа системы Нея  

35.  В каркасе  бюгельного протеза кипмайдер выполняет функцию 
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 1) шинирующего элемента 

 2) фиксирующего элемента 

 3) антиопрокидывающего элемента  

36. Для изготовления каркасов бюгельных протезов наиболее широко применяют 

сплав металла 

 1) кобальтохромовый  

 2) серебряно-палладиевый 

 3) сплав золота 900 пробы 

 4) нержавеющую сталь 

37. Плечо кламмера Аккера (первый тип системы Нея) имеет форму 

 1) кольцевидную 

 2) серповидную 

 3) прямую 

 4) клиновидную 

 5) саблевидную  

38. При слабо  выраженном поднутрении плечо опорно-удерживающего кламмера 

делается 

1) длиннее 5) 1 + 3  

2) короче 6) 1 + 4 

3) толще 7) 2 + 3 

4) тоньше 8) 2 + 4  

39.  Ретенционная часть плеча опорно-удерживающего кламмера располагается 

 1) в области экватора коронок опорных зубов 

 2) в области окклюзионной зоны коронок опорных зубов 

 3) в области придесневой зоны коронок опорных зубов  

40. В бюгельных протезах, замещающих концевые дефекты, при совпадении 

разделительной (межевой) линии с анатомическим экватором коронок зубов 

используют кламмеры системы Нея  
 1) 1 типа                    3) 3 типа                     5) 5 типа  

 2) 2 типа          4) 4 типа   

41. При узком пространстве между десневым краем и дном полости рта в бюгельном 

протезе  применяют 

 1) лингвальную дугу 

 2) вестибулярную дугу 

 3) лингвальную пластинку 

 4) модифицированный непрерывный кламмер  

42. При протезировании двухсторонних концевых дефектов зубного ряда нижней 

челюсти бюгельным протезом, если скат беззубой альвеолярной части направлен в 

дистальную сторону, целесообразно дополнительно использовать 

 1) дробители нагрузки 

 2) антиопрокидыватели (кипмайдеры) 

 3) опорно-удерживающие кламмеры 

 4) многозвеньевые кламмеры  

43. При протезировании двухсторонних концевых дефектов зубного ряда нижней 

челюсти бюгельным протезом, если скат беззубой альвеолярной части направлен в 

мезиальную ссторону, целесообразно дополнительно использовать 

 1) дробители нагрузки 

 2) многозвеньевые кламмеры  

 3) опорно-удерживающие кламмеры 

 4) антиопрокидыватели (кипмайдеры)  

44. В качестве антиопрокидывателя (непрямого фиксатора) в бюгельных протезах 

на верхней  челюсти  наиболее эффективны 
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 1) отростки базиса протеза 

 2) передние небные дуги 

 3) многозвеньевые кламмеры  

 4) пальцевидные отростки 

45. Ложе на поверхности коронки опорного зуба для расположения окклюзионной 

накладки должно иметь 

 1) плоскую поверхность 

 2) прямоугольную форму 

 3) форму «ласточкиного хвоста» 

 4) ложечкообразную форму  

46. Высокая точность каркасов бюгельных протезов обеспечивается следующим  

методом их изготовления 

 1) спаивание элементов каркаса протеза 

 2) цельная отливка каркаса протеза  

 3) сочетание цельнолитого каркаса и гнутых плеч кламмеров 

47. Часть поверхности коронки зуба, расположенная между разделительной 

(межевой) линией и жевательной (режущей) поверхностью зуба, называется  

 1) зоной поднутрения 

 2) окклюзионной зоной  

 3) кламмерной зоной 

 4) ретенционной зоной 

48. Часть поверхности коронки зуба, расположенная между разделительной 

(межевой) линией и десневым краем,  называется  

 1) зоной поднутрения 

 2) окклюзионной зоной  

 3) кламмерной зоной 

 4) ретенционной зоной  

49.  На боковых зубах стороны, противоположной одностороннему концевому 

дефекту зубного ряда, применяется кламмер 

 1) Аккера 

 2) Роуча 

 3) Бонвиля  

 4) кольцевидный 

50. После окончания параллелометрии с рабочей моделью перед ее дублирование 

необходимо провести следующие манипуляции 

 1) пропитать водой 

 2) обрезать цоколь модели 

 3) удалить линии, нанесенные на цокольную часть 

 4) изолировать зоны поднутрений на зубах и альвеолярных отростках  

51. Каркас седловидной части бюгельного протеза располагается 

 1) на вершине альвеолярной части 

 2) на вестибулярном скате альвеолярной части 

 3) на оральном скате альвеолярной части  

 4) на вестибулярном скате и вершине альвеолярной части 

 5) на оральном скате и вершине альвеолярной части  

52. На верхней челюсти дуга бюгельного протеза  преимущественно располагается 

 1) в задней трети твердого неба 

 2) в средней трети твердого неба  

 3) в передней трети твердого неба 

53. Толщина окклюзионной накладки должна быть 

 1) 1,5 – 2,0 мм  

 2) 3,0 мм 
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 3) 4,0 мм 

 4) 5,0 мм 

54. Толщина окклюзионной накладки у основания должна быть 

 1)  0,5  мм  

2)  0,8 –  1,0 мм 

3)  0,9 – 1,2 мм  

4)  1,2  –  1,5 мм  

5)  2,0  –   2,5 мм  

55. Если зуб наклонен орально, то разделительная (межевая) линия с язычной 

стороны смещается 

 1) вертикально 

 2) латерально 

 3) медиально 

 4) к окклюзионной поверхности  

56. При методе определения среднего угла наклона зубов, выбранных в качестве 

опор бюгельного протеза, продольные оси зубов отмечаются 

 1) на клинических коронках зубов 

 2) на цоколе огнеупорной модели 

 3) на цоколе гипсовой модели  

57. Метод определения среднего угла наклона продольных осей опорных зубов 

бюгельного  протеза показан при изготовлении 

 1) протезов с четырьмя и более кламмерами 

 2) протезов с 2 – 3 опорно-удерживающими кламмерами  

 3) протезов-шин с многозвеньеым кламмером на весь зубной ряд 

 4) протезов с одним опорно-удерживающим кламмером 

58. Для расположения разделительной (межевой) линии у передних зубов верхней 

чести на вестибулярной поверхности ближе к десне при параллелометрии выбирают 

 1) задний наклон модели  

 2) передний наклон модели 

 3) горизонтальное положение модели 

59. Для определения уровня расположения на передних зубах вестибулярных плеч 

кламмеров Роуча необходимо отметить 

 1) линию улыбки  

 2) линию смыкания губ 

 3) продольные оси зубов 

60. Разделительную (межевую) линию пересекает 

 1) антиопрокидыватель (кипмайдер) 

 2) окклюзионная накладка 

 3) ретенционная часть плеча кламмера  

 4) когтеобразный отросток 

61.  Если параллелометрию проводят при наклоне модели, то бюгельный протез на 

зубной ряд накладывают 

 1) вертикально 

 2) спереди назад 

 3) сзади наперед 

 4) со стороны наклона модели 

 5) со стороны, противоположной наклону модели  

62. Общая линия, проведенная по коронковым частям зубов на рабочей модели при 

параллелометрии, называется 

       1) линией поднутрения 

       2) линией анатомического экватора 

       3) разделительной линией  
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       4) линией десневого края 

63. Если при анализе модели в параллелометре  разделительная линия  на 

вестибулярной стороны  опорного зуба приближена к окклюзионной поверхности, а с 

оральной находится на уровне шейки, необходимо 

1) изменить наклон модели в параллелометре  

2) изготовить стальную коронку с выраженным экватором 

3) изготовить металлокерамическую коронку 

4) удалить зуб 

64. Если при анализе модели в  параллелометре  разделительная линия  на 

вестибулярной и оральной поверхностях проходит по шейке опорного зуба, 

необходимо 

1) изменить наклон модели в параллелометре 

2) рекомендовать удаление зуба 

3) изготовить стальную коронку с выраженным экватором  

           4) изготовить металлокерамическую коронку 

65.  Часть плеча опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая устойчивость 

бюгельного протеза при горизонтальных смещениях, располагается 

1) в кламмерной  зоне 

2) в ретенционной зоне  

3) в окклюзионной зоне   

4) в зоне поднутрения. 

66. Противопоказаниями к многозвеньевому кламмеру являются 

 1) низкие клинические коронки зубов 

2) оральный наклон передних зубов 

3) недостаток пространства на резцах верхней челюсти при смыкании их с  

    нижними  зубами 

 4) наличие диастемы и трем, при которых виден металл и может задерживаться  

                пища 

 5) 1 + 3 + 4 

 6) 1 + 2 + 3 + 4  

67.  При резко выраженном поднутрении плечо опорно-удерживающего кламмера 

делается 

1) длиннее 5) 1 + 3 

2) короче 6) 1 + 4 

3) толще 7) 2 + 3 

4) тоньше 8) 2 + 4  

68.  Сила ретенции плеча опорно-удерживающего кламмера зависит 

 1) от его упругости 

 2) от глубины размещения в ретенционной зоне зуба 

 3) от характера кривизны вертикальных поверхностей коронок зубов 

 4) 1 + 2 + 3  

 5) 1 + 3 

69. Относительно оси вращения бюгельного протеза антиопрокидыватели 

(кипмайдеры)  располагаются 

 1) под углом  

            2) параллельно  

            3)на стороне седловидной части бюгельного протеза 

 4) на стороне, противоположной  седловидной части бюгельного протеза  

70. Функциональное значение фиксирующей (ретенционной) части плеча опорно-

удерживающего кламмера заключается  

1) в препятствовании  действию сил, направленных горизонтально 

2) в препятствовании смещению протеза в вертикальной плоскости  
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3) в препятствовании действию сил, направленных под углом 

4) в удерживании зуба от смещения при его вертикальном нагружении  

5) 1 + 3 

6) 2 + 4  

71. Функциональное значение стабилизирующей (опорной) части плеча опорно-

удерживающего кламмер заключается  

1) в препятствовании  действию сил, направленных горизонтально 

2) в препятствовании смещению протеза в вертикальной плоскости  

3) в препятствовании действию сил, направленных под углом 

4) в удерживании зуба от смещения при его вертикальном нагружении 

5) 1 + 3  

6) 2 + 3 

72. Негативное действие концевого седла бюгельного  протеза можно уменьшить 

1) за счет уменьшения площади жевательной поверхности искусственных зубов  

2) за счет увеличения площади жевательной поверхности  искусственных зубов 

3) за счет уменьшения границ и площади базиса протеза 

4)  за счет жесткого соединения  кламмера с концевым седлом протеза. 

73. Седло базиса протеза равномерно прилегает к слизистой оболочке протезного 

ложа 

1)  при I типе  альвеолярного отростка по А. Эльбрехту  

2)  при II  типе альвеолярного отростка по А. Эльбрехту 

3)  при III  типе  альвеолярного отростка по А. Эльбрехту 

4) при всех перечисленных вариантах. 

74. Смещение седла базиса протеза вперед (мезиальный сдвиг) возможно  
1)  при I типе альвеолярного  отростка  по  А. Эльбрехту 

2)  при II  типе альвеолярного  отростка  по  А. Эльбрехту  

3)  при III  типе альвеолярного  отростка  по  А. Эльбрехту   

4)  при IV  типе альвеолярного  отростка  по  А. Эльбрехту.  

75. Смещение седла базиса протеза назад (дистальный сдвиг) возможно 

1)  при I типе альвеолярного отростка по А. Эльбрехту 

2)  при II  типе альвеолярного отростка по А. Эльбрехту  

3)  при III  типе альвеолярного отростка по А. Эльбрехту  

      4) при IV  типе альвеолярного отростка по А. Эльбрехту. 

76. Функциональное назначение дуги бюгельного протеза заключается 

 1) в перераспределении жевательного давления  

 2) в шинировании зубов 

 3) в удерживании протеза от смещения 

77.   Ширина дуги  бюгельного протеза  нижней  челюсти  равна  

1)  1,0 – 2,0 мм  

2)  2,0 – 3,0 мм  

3)  3,0 – 4,0 мм  

4)  4,0  – 5,0 мм. 

78.  Толщина дуги  бюгельного протеза  верхней челюсти  равна  

1)  0,5 – 1,0 мм  

2)  1,0 – 1,5 мм 

3)  1,5 – 2,0 мм  

4)  2,0  –  2,5 мм  

79.  Толщина дуги  бюгельного протеза  нижней челюсти  равна  

1)  0,5 – 1,0 мм  

2)  1,0 – 1,5 мм 

3)  1,5 – 2,0 мм  

4)  2,0  –  2,5 мм  
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80. Ширина дуги  бюгельного протеза  верхней челюсти  равна  

1)  3,0 – 4,0 мм  

2)  2,0 – 3,0 мм 

3)  5,0 – 8,0 мм  

4) 10,0  –12,0 мм. 

81. Анализ модели в параллелометре осуществляется 

 1) на этапе припасовки литого каркаса протеза на модели в лаборатории 

 2) на этапе моделирования каркаса бюгельного протеза  

 3) на этапе припасовки каркаса  бюгельного протеза в клинике 

 

Укажите номера всех правильных ответов 

82.Общая линия, проведенная при параллелометрии по коронковой части зубов на 

рабочей модели, называется 

 1) линией поднутрения 

 2) линией обзора  

 3) линией десневого края 

 4) линией клинического экватора  

 5) линией анатомического экватора 

 6) линией разделительной (межевой)  

83. Элементами опорно-удерживающего кламмера являются 

 1) тело  

 2) плечи  

 3) отросток  

 4) амортизаторы 

 5) окклюзионная накладка  

 6) антиопрокидыватель 

84. Упругость плеча кламмера зависит 

 1) от вида прикуса 

 2) от длины плеча кламмера  

 3) от химического состава сплава металлов  

 4) от характера выполнения  правил  процесса  литья сплава металлов  

85. При протезировании пациента с односторонним концевым дефектом зубного 

ряда верхней челюсти, имеющего низкие клинические коронки опорных зубов, для 

фиксации бюгельного протеза предпочтительнее использовать 

 1) кламмер Аккера  

 2) кламмер Бонвиля  

 3) кламмер Джексона 

 4) телескопические коронки 

 5) кламмер четвертого типа системы Нея 

86. Функциональное назначение окклюзионных накладок, закрывающих 

жевательные поверхности или режущие края зубов, заключается  

 1) в перераспределении вертикальной нагрузки на группу зубов, включенных в  

                       блок  

                  2) в улучшении окклюзионных контактов опорных зубов  

3) в удерживании протеза 

 4) в уменьшении вертикального компонента жевательного давления у опорных  

                       зубов  

87.  Оценка качества каркаса бюгельного протеза проводится по следующим 

параметрам 

 1) окклюзионные контакты  

 2) отсутствие баланса каркаса на модели и в полости рта  

 3) наличие пространства между дугой и слизистой оболочкой  
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 4) расположение плеч опорно-удерживающих кламмеров  

 5) расположение окклюзионных накладок в ложах для них  

88. Причинами непригодности каркаса бюгельного протеза являются 

 1) деформация каркаса  

 2) отсутствие зазора между каркасом и слизистой оболочкой в области седел  

 3) большая протяженность каркаса и сложность его конструкции 

 4) ощущение во рту инородного тела при припасовке и наложении каркаса 

 5) отсутствие зазора между дугой и слизистой оболочкой  

 6) применение опорно-удерживающих кламмеров разных типов 

89. Припасовка и наложение бюгельного протеза в полости рта требует проверки 

следующих параметров 

 1) плотность прилегания опорно-удерживающих кламмеров к опорным зубам  

 2) наличие зазора между дугой и слизистой оболочкой полости рта  

 3) плотность прилегания седловидных частей протеза к слизистой оболочке  

                       протезного ложа  

 4) наличие фиссурно-бугоркового контакта между зубами антагонистами  

90. Изменение традиционного расположения дуги бюгельного протеза верхней 

челюсти может быть обусловлено 

 1) формой свода твердого неба 

 2) желанием пациента 

 3) топографией дефектов зубного ряда  

 4) требованиями эстетики  

 5) выраженным торусом твердого неба  

 6) повышенным рвотным рефлексом  

 

 

 

3.8. КЛИНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

3.8.1. СПЛАВЫ  МЕТАЛЛОВ 

 

 Укажите  номер правильного ответа 
01. К физическим свойствам металлических сплавов относится 

1) температура плавления;  

2) пластичность; 

3) антикоррозийность; 

4) жидкотекучесть. 

02. К механическим свойствам металлических сплавов относится 

1) жидкотекучесть; 

2) прочность; 

3) антикоррозийность; 

4) ковкость.  

03. К технологическим свойствам металлических сплавов относится 

1) жидкотекучесть; 

2) теплопроводность; 

3) прочность; 

4) антикоррозийность. 

04. При затвердевании сплавов металлов различают следующие виды  

      взаимодействия между компонентами 

1) механическая смесь; 

2) твердый раствор; 
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3) химическое соединение; 

4) все ответы правильные.  

05. Взаиморастворение металлов в сплаве происходит при взаимодействии  

компонентов по типу 

1)  механическая смесь;  

2) твердый раствор; 

3) химическое соединение; 

4) все ответы неправильные.  

06. Металлы  взаимонерастворимы в сплаве при взаимодействии компонентов   

по типу 

1) механическая смесь; 

2) твердый раствор; 

3) химическая смесь; 

4) все ответы правильные.  

07. Процесс разрушения металлов вследствие химического или  

      электрохимического взаимодействия с внешней средой называется 

1) ликвация; 

2) коррозия; 

3) кристаллизация; 

4) окисление. 

08. Введение в состав нержавеющей стали  хрома  обеспечивает 

1) пластичность сплава; 

2) ковкость сплава; 

3) антикоррозийные свойства; 

4) прочность сплава. 

09. Для изготовления каркасов бюгельных протезов применяется сплав на основе  

      золота 

1) 900-й пробы; 

2) 750-й пробы с платиной;  

3) 750-й пробы с кадмием; 

4) 583-й пробы. 

10. В качестве припоя для спаивания деталей зубных протезов из драгоценных  

      металлов используется сплав 

1) на основе золота 900-й пробы; 

2) на основе золота 750-й пробы с платиной; 

3) на основе золота 750-й пробы с кадмием; 

4) припой серебряный (ПСР-37). 

11. Введение в состав нержавеющей стали титана 

1) увеличивает прочность сплава; 

2) улучшает литейные свойства сплава; 

3) повышает антикоррозийность  сплава; 

4) снижает температуру плавления сплава. 

12. Для изготовления штампованных металлических коронок применяется 

1) нержавеющая сталь; 

2) кобальтохромовый сплав;  

3) сплав золота 750-й пробы с платиной; 

4) никель-хромовый сплав. 

13. Для изготовления литых искусственных  коронок применяется 

1) сплав золота 750-й пробы с кадмием; 

2) кобальтохромовый сплав; 

3) нержавеющая сталь 1Х18Н9Т; 

4) сплав золота 900-й пробы. 
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14. Для снижения температуры плавления в состав припоя для драгоценных  

      сплавов  вводится  

1) платина; 

2) никель; 

3) кадмий;  

4) молибден. 

15. Основу кобальтохромового сплава составляют 
1) железо и никель; 

2) хром и железо; 

3) никель и хром; 

4) кобальт  и хром. 

16.  Переход сплавов металлов из жидкого состояния в твердое сопровождается  

 1) литейной  усадкой; 

             2) литейным расширением; 

             3) постоянством объемных и линейных размеров. 

17. Титан вводят в рецептуру  нержавеющей стали  с целью предупреждения  

      развития 

1) межкристаллической коррозии;  

            2) равномерной коррозии;   

            3) местной коррозии;  

            4) всех видов коррозии. 

18.  К  конструкционным металлическим сплавам для изготовления зубных  

       протезов относятся 

            1) серебрянопалладиевые сплавы; 

            2) легкоплавкие сплавы; 

            3) амальгамы; 

            4) латунь. 

19. Введение в состав нержавеющей стали  никеля  обеспечивает сплаву 

            1) твердость;   

            2) ковкость; 

            4) прочность. 

20. Процесс разрушения металлов вследствие химического или  

      электрохимического взаимодействия с внешней средой называется 

      1) ликвацией; 

     2) коррозией; 

            3) кристаллизацией; 

            4) окислением. 

21. Введение в кобальтохромовый сплав молибдена обеспечивает сплаву 

       1) пластичность;   

       2) жидкотекучесть;  

             3) антикоррозийные свойства;  

      4) мелкокристаллическую структуру. 

22. Для изготовления штампованных металлических коронок применяется  

      1) никель-хромовый сплав; 

            2) кобальтохромовый сплав; 

            3) сплав золота 750-й пробы с платиной; 

            4) сплав золота 900-й пробы. 

23. По типу взаимодействия компонентов конструкционные сплавы относятся к 

  1) химическим соединениям; 

  2) твердым растворам; 

  3) механическим смесям; 

  4) все ответы правильные. 
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24. Суммарное количество основных компонентов в кобальхромовых сплавах  

      должно быть не менее 

   1) 55%; 

              2) 65%; 

              3) 75%; 

              4) 85% . 

25. Введение в состав нержавеющих сталей кремния обеспечивает сплаву 

              1) жидкотекучесть; 

   2) пластичность; 

              3) прочность; 

              4) антикоррозионную стойкость. 

           

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 

 
26.  Коррозия, возникающая при нарушении связи между зернами кристаллов,   

называется  _____________________________________. 

 

27. Способность металлического сплава  заполнять литейную форму, точно  

воспроизводя ее очертания, называется  ________________________________. 

 

28. Усадкой сплава называется уменьшение его линейных размеров и объема тела  

при его  _________________________________________. 

 

29.  Коррозия, при которой разрушение металла или сплава происходит по всей   

поверхности, называется  _______________________________. 
 

30.  Сплав, в котором кристаллическая решетка построена из нескольких  

компонентов, один из которых является растворителем, а другой (или другие) – 

растворимым, называется  _______________________________________. 
 

31. Неоднородность состава металлического сплава  в различных частях отливки,  

возникающая при кристаллизации, называется  _______________________. 
 

32. Смесь двух и более различных металлов с образованием вещества с новыми  

качествами называется  __________________________. 

 

33. Сплав, в котором компоненты не вступают друг с другом в химическое  

взаимодействие и не растворяются друг в друге в твердом состоянии,  называется  
_________________________. 
 

34. Свойства металла противостоять пластической деформации при проникновении   

в него другого твердого тела называется  ___________________. 
 

35. Свойство металлов и сплавов деформироваться без разрушения под действием   

внешних сил и сохранять новую форму после прекращения их действия   называется  
_____________________________. 
 

36. Текучесть  (жидкотекучесть)  металла  или   сплава – это  

_____________________________________________________________________________. 
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37.  Сплав, в котором каждая фаза имеет кристаллическую решетку,      

соответствующую  данному компоненту,  относится  к _______________________.    
 

38. Разрушение металла или сплава при контакте с раствором электролита и   

возникновением в системе электрического тока называется  

_________________________________. 

 

 

3.8.2. Стоматологические полимерные материалы 

 

Укажите  номер правильного ответа 

01. Большое количество активных центров полимеризации пластмасс приводит к     

     образованию 

 1) коротких молекулярных цепей (низкомолекулярный полимер); 

 2) длинных молекулярных цепей (высокомолекулярный полимер); 

 3) молекулярных цепей произвольной длины. 

02. Если в начале полимеризации пластмассы имелось небольшое количество  

      активных центров, то образуются 

  1) короткие молекулярные цепи (низкомолекулярный полимер); 

  2) длинные полимерные цепи (высокомолекулярный полимер); 

                         3) молекулярные цепи произвольной длины. 

03. Чем длиннее макромолекула полимера, тем его свойства 

 1) хуже; 

 2) лучше; 

 3) длина макромолекулы полимера не влияет на качество полимера. 

04. Катализатором реакции полимеризации акриловых пластмасс является 
1) фенол; 

2) гидрохинон; 

3) перекись бензоила;  

4) тинувин. 

05. Для зуботехнических целей пластмассам придают пластичность, смешивая  

      порошок полимера с 

  1) водой; 

                        2) спиртом; 

  3) мономером; 

  4) перекисями. 

06.  Ингибитором реакции полимеризации  акриловых пластмасс является 

1) гидрохинон; 

2) тинувин; 

3) амины; 

4) дибутилфталат. 

07. Рабочей стадией созревания акриловых пластмасс горячего отвердения       

      считается 

1) песочная; 

2) тестообразная; 

3) тянущихся нитей; 

4) твердая. 

08. Первая стадия созревания пластмассы (полимер-мономерной массы) – это 

  1) тестообразная; 

  2) песочная; 

  3) резиноподобная; 

  4) тянущихся нитей. 
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09. Вторая стадия созревания пластмассы (полимер-мономерной массы) – это  

  1) тестообразная; 

  2) песочная; 

  3) резиноподобная; 

  4) тянущихся нитей. 

10. Четвертая  стадия созревания пластмассы (полимер-мономерной массы) –  

       это  

  1) тестообразная; 

  2) песочная;  

  3) резиноподобная; 

  4) тянущихся нитей. 

11. Третья стадия созревания пластмассы (полимер-мономерной массы) – это:  

  1) тестообразная; 

  2) песочная;  

  3) резиноподобная; 

  4) тянущихся нитей. 

12. В ортопедической стоматологии методами формовки изделий из  

      полимерных материалов горячего отвердения являются 

  1) прессование в пресс-формах; 

  2) литье под давлением; 

  3) свободная формовка; 

  4) 1 + 2; 

  5) 1+ 2 + 3. 

13. О готовности пластмассовой формовочной массы к формовке в пресс- 

      форму свидетельствует 

  1) отсутствие у массы  липкости; 

  2) появление у массы  эластичности; 

  3) наличие хруста при надавливании шпателей на поверхности массы; 

 4) отсутствие у массы длинных тянущихся нитей при растягивании; 

 5) 1 + 4; 

 6) 1 + 2 + 3 + 4. 

14. Уплотнение пластмассовой формовочной массы в кювете достигается  

       давлением 

  1) ручного пресса; 

  2) рук; 

                        3) пресса для штамповки коронок. 

15. Прессование пластмассовой формовочной массы в пресс-форме проводят 

 1) за один этап; 

 2) в два этапа; 

 3) в три этапа. 

16. Свободная формовка применяется при работе с пластмассами 

  1) горячей полимеризации; 

  2) холодной полимеризации (самотвердеющими); 

  3) холодной и горячей полимеризации. 

17. Отвердевание пластмассовой формовочной массы происходит за счет 

 1) полимеризации имеющегося в ней мономера; 

 2) добавления ингибитора; 

 3) сшивки макромолекул;  

 4) добавления  стабилизаторов. 

18. Паковку формовочной массы в пресс-форму производят на стадии  

      созревания 

 1) песочной; 
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 2) тянущихся нитей; 

 3) резиноподобной; 

 4) тестообразной. 

19. Полимеризацию пластмассовой формовочной массы в пресс-форме  

      производят 

 1) быстрым нагреванием; 

 2) медленным нагреванием; 

 3) медленным охлаждением; 

 4) быстрым охлаждением. 

20. Медленный нагрев пластмассовой формовочной массы 
 1) повышает механические свойства полимера; 

 2) понижает механические свойства полимера; 

 3) предупреждает образование пор внутри пластмассы; 

 4) приводит к образованию пор внутри пластмассы; 

 5) 1 + 3; 

 6) 2 + 4 

21. Быстрое охлаждение пресс-формы после полимеризации формовочной  

       массы приводит к 

 1) повышению прочности протеза; 

 2) понижению прочности протеза; 

 3) образованию внутренних напряжений в пластмассе; 

 4) появлению мельчайших трещин на поверхности и внутри протеза; 

 5) 1 + 2 + 3; 

 6) 2 + 3 + 4. 

22. Вследствие резкого подъема температуры воды и большого объема  

      пластмассы в базисе протеза образуются дефекты в виде 

1) гранулярной пористости; 

2) пористости сжатия; 

3) газовой пористости; 

4) внутренних напряжений. 

23. В местах соединения различных материалов в пластмассовом базисе  

      протеза образуются дефекты 

1) в виде газовой пористости; 

2) в виде пористости сжатия; 

3) в виде гранулярной пористости; 

4) в виде внутренних напряжений. 

24. Вследствие малого давления или  недостатка пластмассы в базисе протеза  

      образуются дефекты 

1) в виде газовой пористости; 

2) в виде пористости сжатия; 

3) в виде гранулярной пористости; 

4) в виде внутренних напряжений. 

25. При недостатке  мономера в мономер-полимерной смеси  в пластмассовом  

      базисе протеза  образуются дефекты в виде 

1) газовой пористости; 

2) пористости сжатия; 

3) гранулярной пористости; 

4) внутренних напряжений. 

26. При резком охлаждении кюветы в пластмассовом базисе протеза  

      образуются дефекты в виде 

1) гранулярной пористости; 

2) внутренних напряжений;  
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3) газовой пористости; 

4) пористости сжатия. 

27. Для полимеризации пластмассового теста  кювету помещают в воду 

  1) холодную и нагревают до 100 
0
С, кипятят 50-60 мин, затем уменьшают  

                           нагрев до 60 
0
С и выдерживают 30-40 мин, затем в той же воде охлаждают; 

  2) кипящую на 50-60 мин, после чего охлаждают в холодной воде; 

   3) комнатной температуры и в течение 60-70 мин доводят до 80 
0
С, а затем  

                           нагрев ускоряют и доводят температуру воды до 100 
0
С, кипятят 50-60  

                           мин, после чего охлаждают в той же воде. 

28. При полимеризации пластмасс быстрый нагрев кюветы приводит к  

      образованию в базисе протеза 

  1) трещин; 

  2 газовой пористости; 

  3) гранулярной пористости; 

  4) пористости сжатия. 

29. Гранулярная пористость в пластмассовом протезе возникает из-за 
  1) быстрого охлаждения кюветы; 

  2) медленного охлаждения кюветы; 

  3) недостаточного давления при формовке пластмассового теста; 

  4) испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей 

                            пластмассы. 

30. «Мраморность» пластмассового базиса протеза возникает при нарушении 

  1) температурного режима полимеризации; 

  2) соотношения полимера и мономера в формовочной массе; 

  3) при резком охлаждении кюветы после окончания полимеризации; 

  4) при паковке формовочной массы в горячую кювету; 

  5) 1 + 2; 

  6) 2 + 4; 

  7) 1 + 2 + 4. 

31. Остаточный мономер содержится в пластмассовом базисе в виде 
     1) связанного силами Ван-дер-Ваальса с макромолекулами; 

  2) свободного мономера; 

  3) 1  +  2. 

32. Резкое снижение прочности пластмасс горячего отвердения наблюдается  

      при содержании остаточного мономера более 

  1) 1,0 %;                                3) 2,0 %; 

                        2) 3,0 %;                                4) 5,0 % 

 33. Допустимое количество остаточного мономера в пластмассах холодного  

       отвердения составляет 

  1) 0,2 – 0,5%;                       3) 2,0 – 7,0 %; 

  2) 1,0 – 3,0 %;                      4) 5,0 – 10,0 %.  

34. Допустимое количество остаточного мономера в протезах, изготовленных из  

      акриловых пластмасс горячего отвердения,  составляет 

  1) 0,2 – 0,5%;                        3) 2,0 – 7,0 %;  

  2) 1,0 – 3,0 %;                        4) 5,0 – 10,0 %.  

 35. Свободная формовка пластмасс 

  1) проводится методом литья с помощью специальных устройств; 

                        2) проводится прессованием пластмассового теста в зуботехнической  

                            кювете; 

     3) подразумевает получение заготовки из пластмассового теста при помощи  

                          специального трафарета с последующим обжатием ее по контурам модели. 

 36.Инициирование полимеризации – активация части  молекул  мономера –  
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      происходит под действием 

  1) тепла; 

  2) света; 

  3) химических веществ – инициаторов; 

  4) химических веществ – ингибиторов; 

  5) 1 + 2 + 3; 

  6) 1 + 2 + 4. 

 37. Добавление ингибиторов в реактивную среду полимеров 

  1) ускоряет реакцию полимеризации; 

  2) замедляет реакцию полимеризации; 

     3) не оказывает влияния на скорость реакции полимеризации. 

38. При приготовлении формовочной массы  мономер и полимер берут в  

      весовом соотношении 

 1) 1 : 1;                                         4)  1 : 4; 

 2) 1 : 2;                                         5)  2 : 3; 

 3) 1 : 3;                 6)  2 : 4. 

39. При приготовлении формовочной массы  мономер и полимер берут в  

      весовом соотношении 

 1) 1 : 1;                                       4)  1 : 4; 

 2) 1 : 2;                                       5)  2 : 3; 

 3) 1 : 3;                6)  2 : 4. 

40. Внутренние напряжения в пластмассовом базисе протеза возникают 
 1) в местах соединения пластмассы с другими материалами; 

 2) на границе толстых и тонких частей базиса протеза; 

 3) при избытке мономера в формовочной массе; 

 4) при резком охлаждении кюветы; 

 5) 1 + 2 + 3; 

 6) 1 + 2 + 4. 

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 
 

41. Вещества, придающие изделию из пластмассы прочность, твердость, стойкость к 

действию агрессивных сред называются _______________________. 

 

42. Вещества, придающие  полимерным материалам пластичность в процессе 

обработки и обеспечивающие эластичность готового материала называются 
___________________. 

 

43. Вещества, снижающие скорость химических процессов, приводящих к старению 

пластмасс, называются __________________. 

 

 44. Вещества, повышающие прочность полимерных материалов за счет образования 

поперечных связей между макромолекулами, называются _____________________  . 

 

45. В качестве вещества, используемого для повышения скорости полимеризации 

пластмасс, применяется _________________. 

 

46. Для предотвращения явления самополимеризации мономера в его состав 

вводится _____________________. 
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47. Вещества, которые при своем разложении на свободные радикалы начинают 

реакцию полимеризации, называются ____________________. 

 

48. Химические вещества, усиливающие действие катализаторов, называются 

_________________________. 

                           

49. Химические  вещества, влияющие на скорость реакции полимеризации 

пластмасс,   называются __________________________ . 

         

50. Перекись бензоила –  это химическое вещество, которое вводится в состав     

полимерных материалов в качестве _________________   для  _________________      

процесса ___________   пластмасс. 

 

51. Введение в пластмассу низкомолекулярных веществ, способных разрыхлять цепи 

полимера, называется ________________________________________________, 

 

52.  Ингибиторы – это химические вещества, которые вводятся в    

состав________________ и ____________скорость полимеризации. 

 

53. Катализаторы – это химические вещества, которые вводятся в состав  

_____________  и _______________  скорость полимеризации пластмасс. 

 

54. Тинувин –  это химическое вещество, которое вводится в состав  полимерных 

материалов в качестве _________________   для    предотвращения   процесса 

___________  пластмасс. 

 

55.    Гидрохинон – химическое вещество, которое вводится в состав __________ для     

____________________________. 

 

56.  Оптимальным весовым соотношением компонентов (мономера и полимера)  при    

приготовлении       мономер-полимерной  смеси является   соотношение _________ . 

 

57.  Оптимальным объемным соотношением мономера и полимера при  

приготовлении пластмассового теста является соотношение ____________. 
 

58.   Нарушения температурного режима полимеризации полимерных материалов   

чаще всего является причиной  возникновения  ____________________. 
  

59.  Основной причиной повышенного содержания остаточного  мономера  в  

пластмассе являются _______________________________________________. 

 

60. Недостаточное количество мономера  при приготовлении  мономер-полимерной   

смеси является одной из основных причин возникновения  ________________. 

 

61. Свойство пластмассы сокращать свой объем при переходе из пластичного 

состояния в твердое называется  _________________________. 

 

 62. Реакция полимеризации пластмасс имеет цепной характер и складывается из 

трех основных стадий: _________________________________________________. 

 

 63. Совместная полимеризация двух или нескольких разных мономеров называется 

_____________________________________. 
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64. Синтез полимеров осуществляется из 1) ________________ посредством реакции   

2) _______________________ или 3) __________________________. 

 

65. Для компенсации усадки пластмассы в процессе полимеризации мономер-

полимерной массы необходимо 1) _____________________________;  

                                                          2) _____________________________; 

                                                          3) _____________________________. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ  
 

3.1. Функциональная анатомия зубочелюстной системы.  

Биомеханика нижней челюсти 
01 4 21 4 41 3 61 2 81 3 

02 2 22 5 42 4 62 1 82 2 
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03 3 23 3 43 3 63 4 83 3 

04 1 24 3 44 3 64 2 84 2 

05 2 25 1 45 3 65 2 85 2 

06 2 26 2 46 1 66 5 86 3 

07 2 27 2 47 3 67 3 87 4 

08 4 28 1 48 1 68 3 88 2 

09 3 29 3 49 2 69 3 89 3 

10 1 30 1 50 3 70 2 90 1 

11 3 31 3 51 3 71 2 91 2 

12 3 32 2 52 2 72 3 92 1 

13 2 33 3 53 3 73 1 93 2,3,5,7,9 

14 2 34 2 54 4 74 4 94 1,2,4,5,6,7    

15 2 35 3 55 3 75 2 95 3,5,6,7 

16 1 36 2 56 2 76 1 96 3,4,6 

17 2 37 3 57 2 77 3 97 2,5 

18 2 38 1 58 1 78 3   

19 1 39 2 59 4 79 2   

20 3 40 4 60 3 80 2   

          

98 

 

режущими краями передних зубов и жевательными площадками боковых зубов 

верхней  и нижней челюстей        

99 

 

 проходящая через режущие края центральных резцов и дистальные бугорки вторых  

(третьих) моляров нижней челюсти или середины слизистых ретромолярных 

бугорков        

100 

 

 

 

а)  характеризуется краевым смыкание передних зубов и  контактом  дистальных  

           бугорков  последних моляров или отсутствием контакта боковых зубов 

б)  находятся у вершин суставных бугорков 

в)  двустороннего сокращения латеральных крыловидных мышц      

101   контрфорсами 

102   характер (вид) соотношения зубных рядов в положении центральной окклюзии 

103  альвеолярной дугой      

104  базальной дугой          

105  зубной дугой       

106 

 

 а) лобно-носовой              в) небный 

 б) скуловой                     г) крылонебный 

107   наличие внутрисуставного диска, инконгруэнтность   

108  сагиттальным суставным путем 

109 трансверзальным суставным путем 

110 сагиттальным резцовым путем 

111 углом трансверзального резцового пути (готическим) 
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3.2. Обследование пациентов с дефектами твердых тканей зубов 

в клинике ортопедической стоматологии. Диагностика. 

Подготовка полости рта к протезированию 
01 2 12 3 23 6 34 3 45 1, 2, 5, 6 

02 3 13 3 24 3 35 4 46 2,  4 

03 1 14 2 25 2 36 2 47 1,2,3,4,5,6 

04 2 15 2 26 3 37 3 48 1, 2, 4, 5 

05 3 16 5 27 3 38 1 49 4,  5 

06 3 17 2 28 3 39 2 50 3,  5 

07 3 18 2 29 3 40 3 51 1, 2, 4 

08 1 19 3 30 2 41 2, 3, 4, 5 52 3, 4, 5, 6 

09 5 20 1 31 3 42 1, 2, 5, 8 53 1, 2, 4 ,5 

10 1 21 4 32 4 43 2,4,6,7,8,10 54 1, 2, 3, 5 

11 1 22 1 33 1 44 1, 2, 3   

          

55  томография 

56  пантомография 

57   патологической подвижностью 

58  одном     (вестибуло-оральном)  направлении 

59   субъективными симптомами. 

60    двух направлениях (вестибуло-оральном и мезио-дистальном). 

61   трех направлениях (вестибуло-оральном, мезио-дистальном, вертикальном) 

62   объективными симптомами 

63   остеопороз 

64   остеосклероз 

65   специальной подготовкой полости рта к протезированию 

66   специальной терапевтической подготовкой к протезированию 

67    специальной ортопедической подготовкой к протезированию 

68   одонтопародонтограммой 

69   жевательная эффективность 

70   мастикациография 

71       1) а, е, ж, з, к, л;        2) б, в, г, д, и, м 

 

3.3. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками 

 
3.3.1. ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ.  ВИДЫ.  ПОКАЗАНИЯ 

01 2 08 4 

02 1 09 3 

03 5 10 5 
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04 1 11 2 

05 3 12 4, 6 

06 2 13 1, 2, 5 

07 3 14 1 – г,  2 – а,  3 – б,  4 – в  
 

3.3.2. ПРЕПАРИРОВАНИЕ  ЗУБОВ  ПОД  ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ 

01 1 09 1,  3,  5 

02 4 10 1,  2,  3,  4 

03 1 11 1,  3,  4,  6,  7 

04 2 12 1,  3 

05 2 13 3,  4 

06 2 14 1,  3,  4 

07 3,  5 15 1 – б, г;    2 – а, в 

08 1,  3   

 

3.3.3. ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОТТИСКИ. МОДЕЛИ 
01 5 11 4 21 5 

02 2 12 2 22 1 

03 3 13 2 23 3 

04 3 14 3 24 2 

05 4 15 2 25 4 

06 1 16 3 26 2 

07 2 17 4 27 4, 6 

08 1 18 1 28 3, 4, 5 

09 1 19 1 29 1, 3, 4, 5 

10 4 20 2 30 2, 4, 5 

 

31 соли альгиновой кислоты и сульфат кальция 

32 полимеризации …….платиносодержащих 

33 пластичностью 

34  эластичностью 

35 вспомогательных 

36 термопластические 

37 альфа 

38  соли альгиновой кислоты и сульфат кальция 

39  тетраборат натрия (буру), спирт, сахар, глицерин 

40  выделением тепла 

41   синерезисом 

42   поликонденсации ……. оловосодержащих 

43   3 – 4% раствор поваренной соли 

44   возрастает 

45   гидрофильностью 

46  негативное 

47  позитивное 

48  силиконовых 
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49         5, 1, 4, 3, 6, 2, 8, 7 

 

3.3.4. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА 

01 6 10 2 19       3 

02 4 11 3     20       3 

03 1 12 2     21       2 

04 2 13 3     22     2, 3 

05 4 14 5     23 1, 3, 4, 5 

06 1 15 3     24 1, 2, 3, 5, 6 

07 3 16          8 25 2, 4, 5 

08 2 17          2 26 2,9,1,8,3,5,10, 

7,4,11,13,6,12 

09 3 18          1 27 2,5,4,1,3 
 

3.3.5. ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА. КОМБИНИРОВАННАЯ КОРОНКА ПО БЕЛКИНУ 

01 3 07 2 

02 4 08 2 

03 3 09 2 

04 3 10 4,  3, 10, 1, 6, 9, 2, 11, 5, 8, 7 

05 1 11          1, 10, 6, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 9 

06 6   
 

3.3.6. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ,   МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ,  МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВАЯ  

КОРОНКИ 
01 2         13 2 25 3, 4 

02 2         14 4 26 3, 4, 6 

03 4         15 1 27 1, 4, 6 

04 3         16 2 28 4, 5, 7 

05 3         17 3 29 2, 4, 6 

06 3         18 3 30 1, 3, 4 

07 2 19  3 31 1, 2, 3, 4, 5 

08 3 20  3 32 3, 4 

09 3 21  3 33 1, 2, 4, 5 

10 4 22  2 34 2, 3, 5 

11 1 23  3   

12 3 24  2   

 

3.4. Клиника  частичного отсутствия зубов. Классификации                        

дефектов зубных рядов. Деформации окклюзионной  

поверхности зубных рядов. Подготовка полости рта  к   

протезированию 
01 4 12 2 23 1 34 5 45 3, 4, 5, 6 

02 3 13 1 24 3 35 3 46 2,  4, 5 

03 2 14 2 25 3 36 1 47 3, 4 
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04 4 15 2 26 8 37 3 48  2,  3, 4 

05 1 16 2 27 4 38 1 49 1, 2, 3 

06 1 17 2 28 1 39 2 50 1, 4,  5 

07 2 18 1 29 5 40 2 51 3, 5, 6 

08 3 19 1 30 6 41 1, 3 52 2,  5 

09 5 20 3 31 1 42 5, 6 53 1, 4 , 5 

10 6 21 1 32 5 43 5, 6, 7 54 2, 3, 4, 6, 8, 9 

11 2 22 1 33 9 44 1, 4, 5   

          

55   частичное отсутствие зубов 

56   включенный дефект 

57   деформациям окклюзионной поверхности 

58   концевой дефект 

59   при  которой возникает функциональная перегрузка зубов. 

60   сагиттальные…. 

61  заболевания пародонта 

62  патологическая окклюзия 

63   резервные силы пародонта 

64   функциональная перегрузка 

 

 

3.5. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов     

мостовидными  протезами. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза 
01 2, 3 14 1, 2, 3, 4, 5 27 1 40 4 

02 1, 2, 3, 4 15 4 28 3 41 1 

03 1, 2, 3, 5 16 3 29 2 42 2 

04 2, 4, 5 17 2 30 4 43 4 

05 3, 4, 5 18 3 31 3 44 1 

06 1, 2, 3, 6 19 4 32 2 45 3 

07 1, 3, 4, 5 20 2 33 3 46 3 

08 1, 4, 5 21 2 34 3 47 3,1,5,9,4,8,6,7,2 

09 3, 4 22 1 35 1 48 4,2,1,5,3,7,6 

10 2, 3, 5, 7, 9 23 1 36 7   

11 1, 3, 4, 5, 6, 7 24 1 37 2   

12 1, 3, 5 25 4 38 3   

13 2, 3, 5 26 3 39 1   

 

 

 3.6.  Методы ортопедического лечения  дефектов твердых 

тканей зубов и  зубных рядов  несъемными конструкциями 

зубных протезов 
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3.6.1. МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ВКЛАДКИ) 

01 1 09 3 17 1 25 4, 5 

02 3 10 1 18 4 26 3, 5 

03 5 11 1 19 3 27 1, 2, 6 

04 4 12 2 20 2 28 2, 3, 5 

05 4 13 1 21 2 29 2,4,5,6 

06 2 14 3 22 2 30 1, 2 

07 2 15 3 23 2 31 3, 4 

08 4 16 4 24 4 32 1,2,4,5 

        

33 небольшой несъемный протез (микропротез), который вводится в специально 

созданную в зубе полость с целью восстановления его анатомической формы и 

функции 

34  прямым 

35 в пришеечной зоне любой поверхности коронок зубов 

36 в фиссурах и естественных ямках коронок как передних, так и боковых зубов 

37 на контактных поверхностях моляров и премоляров 

38 на контактных поверхностях передних зубов при разрушенном режущем крае 

коронок  

39 на контактных поверхностях передних зубов с сохранением прочного режущего края 

и углов коронок 

40  косвенным 

41 1) – а;   2) – б;   3) - в 

42 1) – г;   2) – б;   3) – в;   4) – а;   5) – д  

43 3,  1,  4,  2 

44 2,  6,  8,  10,  3,  12,  4,  9,  11,  5,  1,  13,  7 

45 2,  5,  9,  7, 1, 10, 3,  6, 13, 12,  8,  4, 11, 14 

46 3,  1, 8,  5,  10,  9,  12,  2,  11,  6,  13,  4,  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.  ШТИФТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ                   

 

01 3 06 3 11 6 16 4, 2, 5, 1, 3 

02 4 07 3 12 1 17 7,2,5,6,1,4,8,3 

03 4 08 2 13 4 18 1,7,4,8,2,3,5,10,6,9 

04 3 09 4 14 1 19 2, 4, 1, 3 

05 4 10 7 15 5 20 6,3,2,5,4,8,7,1 
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3.6.3. ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЕ  

КОНСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ (КОРОНКИ, МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ)  

01 2 12 3 23 3 34 3,4 

02 2 13 2 24 2 35 1,2,4,5 

03 4 14 4 25 4 36 2,3,5 

04 3 15 1 26 8 37 1,4,6 

05 3 16 2 27 2 38 1,3,4,5,6 

06 3 17 3 28 3,4 39 1,3,4,5 

07 2 18 3 29 3,4,6   

08 3 19 3 30 4,5,7   

09 3 20 3 31 2,4,6   

10 4 21 3 32 1,3,4   

11 1 22 2 33 1,2,3,4,5   

 

 

3.7. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов 

съемными конструкциями зубных протезов 
 

3.7.1.  ЧАСТИЧНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ  

01 4 17 3 33 1 49 1 

02 2 18 3 34 4 50 2 

03 2 19 2 35 5 51 3 

04 3 20 3 36 7 52 1 

05 1 21 6 37 2 53 1 

06 2 22 3 38 2 54 3 

07 2 23 6 39 3 55 7 

08 2 24 3 40 1 56 1, 3, 4 

09 4 25 5 41 1 57 2, 4, 5 

10 3 26 2 42 4 58 1, 2, 5 

11 2 27 6 43 3 59 1, 2, 3, 5 

12 3 28 1 44 1 60 1, 2, 4, 6 

13 3 29 3 45 2 61 2, 3, 4, 5 

14 2 30 3 46 3   

15 1 31 5 47 7   

16 3 32 2 48 2   

 

62 базиса, удерживающих элементов, искусственных зубов 

63 протезным ложем 

64 протезным полем 

65 съемным пластиночным протезом 

66 4,  8,  3,  7,  2,  6,  1,  9,  10,  5 
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67 3,  7,  5,  6,  4,  2,  1,  9,  8 

68 2,  1,  5,  4,   7,  8,   3,  6 

69 2,  5,  1, 7,  4,  3,  6,  8   

70 4,  2,  7,  3,  1, 6,  5,  8 

 

3.7. 2.  БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

01 4 19 3 37 5 55 4 73 1 

02 2 20 2 38 5 56 3 74 2 

03 2 21 3 39 3 57 2 75 3 

04 3 22 4 40 1 58 1 76 1 

05 2 23 3 41 4 59 1 77 2 

06 1 24 7 42 4 60 3 78 4 

07 2 25 2 43 2 61 5 79 4 

08 4 26 3 44 3 62 3 80 3 

09 3 27 1 45 4 63 1 81 2 

10 5 28 6 46 2 64 3 82 2, 4, 6 

11 1 29 4 47 2 65 3 83 1, 2, 3, 5 

12 2 30 7 48 4 66 6 84 2, 3, 4 

13 3 31 1 49 3 67 8 85 1,  2 

14 2 32 4 50 4 68 4 86 1, 2 

15 4 33 5 51 5 69 4 87 1,2,3,4,5 

16 4 34 5 52 2 70 6 88 1,2,5 

17 4 35 3 53 1 71 5 89 1,2,3,4 

18 2 36 1 54 5 72 1 90 3,5,6 

 

 

3.8. Основы клинического материаловедения. 

Конструкционные материалы 
 

3.8.1.  СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ 

01 1 10 3 18 1 

02 2 11 3 19 2 

03 1 12 1 20 2 

04 4 13 2 21 4 

05 2 14 3 22 4 

06 1 15 4 23 2 

07 2 16 1 24 4 

08 3 17 1 25 1 

09 2     
 

26 …. межкристаллической 
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27 …. жидкотекучестью  

28 …..затвердевании (переходе из жидкого состояния в твердое) 

29 …. равномерной 

30 …. твердым раствором 

31 …. ликвацией   

32 …. сплавом 

33 ….. механической смесью 

34 …. твердостью 

35 …. пластичностью 

36 …. способность сплава заполнять полость литейной формы и точно   

      воспроизводить очертания этой формы с образованием плотных отливок 

37 …. к механическим смесям    

38 …. электрохимической коррозией 

 

 

3.8.2. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
01 1 11 1 21 6 31 3 

02 2 12 4 22 3 32 2 

03 2 13 5 23 4 33 3 

04 3 14 2 24 2 34 1 

05 3 15 2 25 3 35 3 

06 1 16 2 26 2 36 5 

07 2 17 1 27 3 37 2 

08 2 18 4 28 2 38 2 

09 4 19 2 29 4 39 3 

10 3 20 5 30 6 40 6 

41 … наполнителями 

42 … пластификаторами 

43 … стабилизаторами 

44 … сшивагентами 

45 … перекись бензоила 

46 … гидрохинон 

47 … инициаторами 

48 … активаторами 

49 … катализаторы 

50 … катализатора …….инициирования …….. полимеризации 

51 … внешней пластификацией 

52 … мономера …………… снижают 

53 … полимера …………… повышают 

54 … стабилизатора ………… старения 

55 … мономера……………предупреждения  реакции  самополимеризации 

56       1 : 2 
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57       1 : 3 

58 … газовой пористости 

59 … незаконченный цикл полимеризации 

60 … гранулярной пористости 

61 … полимеризационной усадкой 

62 … 1 – активация молекул мономера; 2- рост цепи; 3 – обрыв цепи 

63 … сополимеризация 

64 … 1 – мономеров ……… 2 – полимеризации;   3 – поликонденсации  

65 … 1 – обеспечить возможность термического расширения; 

     2 – соблюдать правильное соотношение мономера и полимера; 

     3 – избегать избытка мономера  

 

 

 

 

 

 


