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 ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 

 

Ш семестр  

 
              1. Зубочелюстная система как единый анатомо-функциональный 

комплекс.  Морфофункциональные характеристики  зубов, зубных рядов,  

челюстных костей, пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, жевательных 

мышц. Артикуляция. Окклюзия, ее виды. Прикус, его разновидности. 

Характеристика  ортогнатического  прикуса. 

 

             2. Клиническое материаловедение. Конструкционные и 

вспомогательные материалы. Металлы и сплавы металлов для изготовления 

зубных протезов.  Требования, которым должны соответствовать сплавы 

металлов. Физико-механические свойства сплавов. 

 

             3.   Лабораторная технология мостовидных протезов. Виды 

мостовидных протезов. Характеристика элементов конструкции. Лабораторные 

этапы изготовления. Литье деталей мостовидных протезов. 

 

1У семестр 

 
  1. Пластмассы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

Химический состав.  Физико-механические свойства. Требования, которым   

должны соответствовать  пластмассы для изготовления зубных протезов. 

Реакция полимеризации. Дефекты, возникающие в пластмассах при нарушениях 

режима полимеризации. 

 

 2.   Технология  съемных конструкций зубных протезов. Виды съемных 

протезов. Конструкционные элементы частичных съемных протезов. Границы 

базисов протезов. Методы фиксации частичных съемных пластиночных 

протезов. Кламмеры, их виды. 
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РАЗДЕЛ  1.   ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
 

1.  «ОБЩАЯ ЧАСТЬ:  ПРЕДМЕТ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ».    

         ОРГАНИЗАЦИЯ  И ОСНАЩЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 

 

П.   «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ  СИСТЕМЫ» 

 

Ш.   «ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

          (вспомогательные материалы, сплавы металлов)» 

 

1У.  «ТЕХНОЛОГИЯ НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ   ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ  

             (искусственных коронок, вкладок, штифтовых зубов, мостовидных протезов)» 

 

Ш семестр 
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1.1.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 
 

ТЕМА: Дисциплина «ортопедическая стоматология», ее  содержание, 

разделы. Структура стоматологического ортопедического отделения. 

Зуботехническая лаборатория: структура, оборудование, оснащение, 

инструментарий 

 
ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с устройством и оборудованием зуботехнической 

лаборатории, видами зубных протезов. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить содержание, цели и задачи дисциплины ортопедическая 

стоматология. 

2. Рассмотреть основные структурные подразделения зуботехнической 

лаборатории. 

3. Изучить санитарно-гигиенические нормативы при организации 

зуботехнической лаборатории. 

4. Ознакомить с организацией  и оснащением рабочего места зубного 

техника, техникой безопасности при работе в лаборатории. 

5. Разобрать основные  виды зубных протезов. 

6. Ознакомить с инструментами и материалами, применяемыми для 

изготовления зубных протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Дисциплина «Ортопедическая  стоматология»: цели, задачи, разделы. 

Отделение ортопедической стоматологии. Зуботехническая лаборатория. 

Рабочее место зубного техника. Оборудование и инструментарий для 

изготовления зубных протезов. Зубные протезы. Виды зубных протезов: 

съемные и несъемные. Материалы для изготовления зубных протезов: 

конструкционные и вспомогательные. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Содержание, цели, задачи, разделы ортопедической стоматологии. 

2. Основные структурные подразделения, входящие в состав отделения 

ортопедической стоматологии поликлиники 

3. Основные производственные помещения, входящие в структуру  

зуботехнической лаборатории. Санитарно-гигиенические нормативы, 

которым они должны соответствовать. 

4. Организация  рабочего места зубного техника. 
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5. Понятие «зубной протез». Виды зубных протезов. 

6. Классификация  материалов  для изготовления зубных протезов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ      

     1.  Какие вопросы изучает общий раздел ортопедической стоматологии? 

2. Каким оборудованием должно быть оснащено рабочее место зубного 

техника? 

3. Какие виды зубных протезов относятся к  несъемным? 

4. Какие виды зубных протезов применяются для замещения дефектов 

твердых тканей зубов? 

5. Какие виды зубных протезов применяются для замещения дефектов 

зубных рядов? 

6. Какие устройства и инструментарий применяются для изготовления 

зубных протезов? 

7. Какие материалы относятся к группам конструкционных и 

вспомогательных? 
  

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. 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. – С. 8 – 41. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

                 1.  Копейкин В.Н.  Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин,                 

Л.М.  Демнер.  – М.: «Триада–Х», 2003. – 416 с.  

             2.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии:  учебно-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков.  – М.: АНМИ, 2002. – 460 с.  
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1.2.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  2 
 

ТЕМА: Топографическая и функциональная анатомия зубочелюстной 

системы. Морфо-функциональные характеристики челюстных костей, 

жевательных мышц. Височно-нижнечелюстной сустав, строение, 

топографические взаимоотношения элементов сустава. Строение 

слизистой оболочки полости рта 
 

ЦЕЛЬ:  изучить топографическую и функциональную анатомию жевательного 

аппарата. 

 

ЗАДАЧИ: 

      1. Рассмотреть особенности строения верхней и нижней челюстей. 

      2. Изучить особенности строения слизистой оболочки полости рта. 

      3. Разобрать топографическую и функциональную анатомию жевательных   

          мышц. 

      4. Изучить особенности строения височно-нижнечелюстного сустава.  

       

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

  Жевательный аппарат. Кости лицевого скелета. Особенности строения 

верхней и нижней челюстей. Строение твердого неба. Особенности строения 

компактного и губчатого вещества верхней и нижней челюстей. Контрфорсы. 

Слизистая оболочка полости рта (СОПР). Понятия «подвижная» и 

«неподвижная», «податливая» и «неподатливая» слизистая оболочка. 

Жевательные мышцы: деление на группы по функциональному признаку. 

Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть. Мышцы, опускающие нижнюю 

челюсть. Мышцы, выдвигающие нижнюю челюсть. Височно-нижнечелюстной 

сустав (ВНЧС): анатомические и функциональные особенности.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

       1. Понятие «жевательный аппарат». Органы челюстно-лицевой области,   

           формирующие  жевательный аппарат.  

       2. Анатомо-функциональное строение  верхней челюсти. Что такое   

            контрфорсы, чем они образованы, каково их значение? 

       3. Анатомо-функциональное строение  нижней челюсти. 

       4. Строение и функции слизистой оболочки полости рта. 

       5. Особенности  строения височно-нижнечелюстного сустава. 

       6. Мышцы, обеспечивающие  изменения положения нижней челюсти.  

           Деление их на группы. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем обусловлена сложность  строения нижней челюсти? 

2. По какому контрфорсу и на какие кости черепа перераспределяется 

жевательное давление от передней группы зубов? 

3. По каким контрфорсам и на какие кости черепа перераспределяется 

жевательное давление от боковых групп зубов? 

4. Какие  мышцы обеспечивают смещение нижней челюсти вперед? 

5. Какие мышцы обеспечивают смещение нижней челюсти вправо – влево? 

6. Где прикрепляются мышцы, опускающие нижнюю челюсть? 

7. Какую функцию выполняют медиальные крыловидные мышцы при 

своем сокращении? 

8. Понятия  «подвижная» и «неподвижная», «податливая» и «неподатливая» 

слизистая оболочка полости рта.  Чем обусловлены подвижность и 

податливость слизистой оболочки полости рта? 

  

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. 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., доп. и перераб. - СПб.: 

СпецЛит, 2003. – 480 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.– 592 с. 

         4. Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. Полянцев В.А. Нормальная  физиология: учеб. пособие для студентов  

стомат. факультетов мед. институтов / В.А. Полянцев,  С.М. Будылина,            

М.М. Костюшин  и др.;  под ред. В.А.Полянцева. – М.: Медицина, 1989. – 240 с.   

     3.   Трезубов В.Н. Энциклопедия  ортопедической стоматологии /              

В.Н. Трезубов,  Л.М.  Мишнѐв, О.Н. Сапронова; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.:  

Фолиант, 2007. – С. 59, 328 – 330, 341– 342, 551 – 553. 
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1.3.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3 
 

ТЕМА:  Морфология зубов и зубных рядов. Основные группы зубов. Строение 

зубных рядов. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов. 

Зубные дуги, их формы. Понятие о зубной, альвеолярной и базальной дугах. 

Окклюзионные кривые и окклюзионная плоскость 
 

ЦЕЛЬ: изучить анатомо-функциональные особенности основных групп  зубов, 

особенности строения зубных рядов верхней и нижней  челюстей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности строения зубов разных функциональных групп. 

2. Разобрать строение и функции пародонта. 

3. Изучить особенности строения зубных рядов верхней и нижней челюсти  и 

факторы устойчивости зубных рядов обеих челюстей. 

4. Усвоить понятия «зубная», «альвеолярная», «базальная» дуги, 

«сагиттальная окклюзионная кривая», «трансверзальная окклюзионная 

кривая», «окклюзионная плоскость». 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «зубной орган».   Строение зуба. Признак угла коронки. Признак 

кривизны коронки. Признак корня. Понятия «анатомическая и клиническая 

коронки», «анатомический и клинический корни». Зубная формула. Понятие 

«пародонт». Строение зубных рядов. Факторы устойчивости зубных рядов 

(межзубные контакты, круглые и межзубные связки, наклон зубов, 

расположение корней).  Зубная, альвеолярная, базальные дуги. Их соотношение 

на верхней и нижней челюстях. Понятие «окклюзионная поверхность». 

Сагиттальные и трансверзальные окклюзионные кривые.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 
1. Строение зубов. Анатомо-топографическая характеристика групп зубов. 

Понятия  «анатомическая» и «клиническая» коронка, «анатомический» и  

«клинический»  корень. 

2. Особенности строения зубных рядов верхней и нижней челюстей. 

Понятия «зубная дуга», «альвеолярная дуга», «базальная дуга». 

Соотношение этих дуг на верхней и нижней челюстях. 

3. Строение и функции пародонта. 
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4. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов верхней и нижней 

челюстей. 

5. Понятие «окклюзионная поверхность». Чем обусловлено образование 

сагиттальных и трансверзальных  окклюзионных  кривых? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы отличительные признаки зубов верхней и нижней челюстей?  

2. По каким признакам можно отличить  одноименные зубы с 

противоположных сторон челюстей? 

3. Как соотносятся зубные, альвеолярные и базальные дуги обеих челюстей 

при  ортогнатическом  прикусе? 

4. Что представляют собой контактные пункты? Их значение для 

обеспечения устойчивости зубных рядов? 

5. Чем компенсируется неблагоприятный наклон зубов верхней челюсти  

для обеспечения устойчивости зубного ряда? 

6. Какую форму имеют сагиттальные окклюзионные кривые на верхней и 

нижней челюстях? 

 

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. 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. – 592 с. 

              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., доп. и перераб. - СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

         4. Лекционный материал. 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           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. – 416 с.  

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

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. – 460 с. 
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1.4.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  4 
 

ТЕМА: Артикуляция. Окклюзия, признаки,  виды. Прикус, его 

разновидности. Антропометрические признаки физиологических прикусов. 

Характеристика ортогнатического прикуса 

 

ЦЕЛЬ:  усвоить понятия «окклюзия», «прикус», «ортогнатический прикус» 

 

ЗАДАЧИ: 

  1.   Усвоить понятия «артикуляция», «окклюзия». 

  2.   Изучить признаки и виды окклюзий. 

  3.   Усвоить понятие «прикус». 

  4.   Разобрать разновидности прикусов и антропометрические признаки  

       физиологических прикусов. 

  5.  Изучить характеристики ортогнатического прикуса. 
   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «артикуляция». Окклюзия как частный вид артикуляции. 

Признаки окклюзии: зубной, суставной, мышечный. Виды окклюзии: 

центральная, передняя, боковые (правая и левая). «Рабочая» и 

«балансирующая» сторона. Понятие «прикус». Виды прикусов: 

физиологические и патологические. Характеристика ортогнатического прикуса: 

признаки смыкания зубных рядов, признаки смыкания передней группы зубов, 

признаки смыкания боковой группы зубов.  
 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

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

2. Виды окклюзии. Признаки центральной и передней окклюзий. 

3. Признаки боковых окклюзий. Понятия «рабочая» и «балансирующая» 

стороны. 

4. Понятие «прикус». Виды прикусов. 

5. Признаки ортогнатического прикуса. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какая окклюзия характеризуется сокращением левой латеральной 

крыловидной мышцы? 

2. Какой зубной признак характерен для левой боковой окклюзии? 

3. Где находятся головки суставных отростков нижней челюсти при 

передней окклюзии? 
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4. В каком направлении перемещается нижняя челюсть при двустороннем 

сокращении латеральных крыловидных мышц? 

5. При какой окклюзии боковые зубы справа контактируют разноименными 

бугорками? 

6. Где находятся головки суставных отростков нижней челюсти при 

равномерном сокращении мышц, поднимающих нижнюю челюсть? 

7. Какой окклюзии  соответствует максимальное количество контактов 

между зубами? 

8. При какой окклюзии боковые зубы справа контактируют одноименными 

бугорками? 

9. Какая группа мышц находится в состоянии умеренного тонуса при 

центральной окклюзии? 

10.  Какие признаки смыкания боковой группы зубов характерны для 

ортогнатического прикуса? 

 

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. 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. – 592 с. 

             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., доп. и перераб. - СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

       4. Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

            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. – 416 с.  

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

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002.– 460 с. 
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1.5.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  5 

 
ТЕМА:  Вспомогательные материалы для изготовления зубных протезов.  

Оттискные материалы. Классификация. Требования, которым должны  

соответствовать оттискные материалы 

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с материалами, применяемыми для получения  

              оттисков. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать понятия «оттиск», «оттискные материалы». 

2. Изучить  классификацию оттискных материалов. 

3. Изучить требования, которым должны соответствовать оттискные 

материалы. 

4. Разобрать основные свойства оттискных материалов по группам. 

5. Научить определять круг показаний к применению каждой группы  

оттискных материалов. 

6. Освоить методику приготовления всех групп оттискных материалов. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Вспомогательные материалы. Понятия «оттиск». Виды оттисков: рабочий 

и вспомогательный, анатомический и функциональный, однофазный и 

двухфазный. Понятие «оттискные материалы». Классификация оттискных 

материалов. Требования, которым должны соответствовать оттискные 

материалы. Свойства  оттискных материалов: пластичность, оттискная 

эффективность, эластичность, деформационная способность, прочность, 

термостабильность, объемная и линейная усадка.  Понятие «синерезис».  

Твердые оттискные материалы (гипс, цинкоксидэвгеноловые, 

цинкоксидгваяколовые). Эластичные оттискные материалы (альгинатные, 

силиконовые, полисульфидные, полиэфирные).  Термопластические оттискные 

материалы.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Понятие «оттиск». Виды оттисков. 

2. Материалы для получения оттисков. Требования, которым они должны 

соответствовать. 

3. Классификация оттискных материалов. 

4. Состав и свойства  цинкоксидэвгеноловых (цинкоксидгваяколовых) 

оттискных материалов. Показания к применению. 
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5. Состав и свойства  альгинатных эластических материалов. Показания к 

применению. 

6. Состав и свойства силиконовых эластомерных материалов. Показания к 

применению. 

7. Термопластические оттискные материалы: состав, свойства, применение. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какая химическая реакция лежит в основе процесса структурирования 

цинкоксидэвгеноловых (цинкоксидгваяколовых) оттискных материалов? 

2. С какой целью в состав цинкоксидэвгеноловых (цинкоксидгваяколовых) 

оттискных материалов вводят наполнители (тальк, каолин, мел)? 

3. Чем представлена основа альгинатных оттискных материалов? 

4.  Какое вещество вводится в состав альгинатных материалов с целью 

превращения растворимого геля альгината натрия в нерастворимый гель 

альгината кальция? 

5. Какие массы относятся к группе эластичных резиноподобных оттискных 

материалов? Какими свойствами они  характеризуются?  

6. На какие группы в зависимости от механизма реакции вулканизации 

подразделяются силиконовые оттискные материалы? 

7. Какая реакция лежит в основе вулканизации (структурирования)              

К-силиконовых оттискных материалов? Чем сопровождается эта реакция? 

8. Какое вещество является катализатором реакции полимеризации              

А-силиконовых оттискных материалов? 

9. Какие вещества составляют основу термопластических оттискных 

материалов? 

10.  Какие существенные недостатки выделяют у термопластических 

оттискных материалов? 

11.  Какие оттиски могут быть получены с помощью термопластических 

оттискных материалов многократного использования? 

12.  Как готовят термопластическую оттискную массу для получения 

оттиска? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

        1. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов / В.Н.Трезубов, М.З. Штейнгарт,  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с.  

       2. 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., доп. и перераб. - СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

       3. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. –  234 с. 
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        4. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
            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. – 416 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. Стоматологическое материаловедение: учеб. пособие / В.А. Попков, 

О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк и др.  – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 384 с.        

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

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

          6. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:     учеб. пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. 

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

          7. 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. – 592 с. 

         8. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Материаловедение в ортопедической 

стоматологии. Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие / 

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. – 192 с.  

 

 

 

1.6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  6 
 

ТЕМА: Вспомогательные материалы для изготовления зубных протезов.      

Гипс. Характеристика гипса как оттискного материала: состав, физико-

механические свойства.  Оттискные ложки. Методики получения оттисков 

различными материалами с фантомных моделей. Получение частичного от-

тиска гипсом с фантомной модели 

 

ЦЕЛЬ: изучить гипс как  материал, применяемый на этапах изготовления           

зубных протезов; освоить навыки работы с гипсом как оттискным              

материалом; освоить навыки получения гипсового оттиска с  фантомной модели 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить способы получения и модификации зуботехнического гипса. 
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2. Разобрать состав зуботехнического гипса и его свойства как оттискного   

    материала и как  материала для изготовления моделей. 

3. Разобрать факторы, влияющие на скорость процесса кристаллизации    

    гипса. 

4. Разобрать виды, устройство, правила подбора оттискных ложек для  

    получения оттисков различными группами оттискных материалов. 

5. Научить готовить гипс для  получения частичного гипсового оттиска с   

    фантомной модели. 

 

     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Гипс. Двухводный сульфат кальция (CaSO4 х 2H2O), полуводный гипс 

(полугидрат кальция). Способы получения (открытый способ и способ 

автоклавирования). Модификации гипса, их свойства. Реакция твердения гипса 

(реакция схватывания). Факторы, влияющие на скорость кристаллизации гипса. 

Вещества, влияющие на скорость кристаллизации. Ингибиторы. Катализаторы. 

Влияние ингибиторов и катализаторов на свойства гипса. Оттискные ложки. 

Техника замешивания гипса. Получение частичного оттиска гипсом с 

фантомной модели. Оценка оттиска.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Способы получения  зуботехнического гипса. Влияние условий получения 

гипса на его свойства. 

2. Механизм  реакции схватывания (кристаллизации) гипса. 

3. Факторы, оказывающие влияние на скорость процесса кристаллизации 

гипса.  

4. Влияние катализаторов и ингибиторов на скорость кристаллизации гипса. 

5. Методика приготовления гипса для получения оттиска и получение 

оттиска с фантомной модели.  

6. Требования, которым должен соответствовать полученный гипсом оттиск. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что происходит с двухводным сульфатом кальция при нагревании в 

процессе получения зуботехнического гипса? 

2. Чем отличаются    альфа-  и  бета - модификации гипса? Для каких целей 

они используются? 

3. Что относится к основным недостаткам гипса как оттискного материала? 

4. Каким образом температура воды влияет на скорость схватывания гипса? 

5. На какие свойства гипса влияет введение в состав гипсовой смеси 

тетрабората натрия? 

6. Как соотносятся скорость кристаллизации гипса и показатели прочности 

материала? 
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7. Какие вещества, и каким образом влияют на скорость кристаллизации и 

свойства гипса? В каких случаях используют катализаторы? В каких – 

ингибиторы? 

 

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. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов / В.Н.Трезубов, М.З. Штейнгарт,  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с.  

       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., доп. и перераб. - СПб.: 

СпецЛит, 2003. – 480 с. 

       4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
            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. – 416 с.  

            3. Стоматологическое материаловедение: учеб. пособие / В.А. Попков, 

О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк и др.  – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 384 с.        

           4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:     учеб. пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. 

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

           5. 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. – 592 с. 

           6. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Материаловедение в ортопедической 

стоматологии. Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие / 

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  
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1.7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
 

ТЕМА: Модели. Виды моделей. Технология изготовления гипсовых моделей 

челюстей по гипсовым оттискам, по оттискам из альгинатных 

материалов 

 

ЦЕЛЬ: освоить навыки получения гипсовой модели по оттиску из гипса, по 

оттиску из альгинатного материала. 

  

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать понятие «модель», виды моделей, требования, которым должны 

соответствовать рабочие модели. 

2. Разобрать методики  получения моделей по оттискам из различных 

оттискных материалов. 

3. Освоить технику приготовления гипсового материала для получения 

модели. 

4. Освоить методику и овладеть навыками  получения гипсовой модели по 

частичному  оттиску из гипса. 

5. Освоить навыки получения моделей по оттискам из альгинатных 

материалов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Понятие «модель». Виды моделей по назначению: рабочие, 

вспомогательные, диагностические, контрольные. Комбинированные модели. 

Материалы для получения комбинированных моделей. Подготовка гипсового 

оттиска. Выбор гипса в зависимости от характера получаемой модели. 

Приготовление гипсовой массы для отливки модели. Факторы, влияющие на 

прочность гипсовой модели. Зависимость прочности от модели от скорости 

процесса кристаллизации гипса. Ингибиторы. Техника получения гипсовой 

модели по частичному оттиску из гипса, по оттиску из альгинатного оттискного 

материала. Оценка качества модели.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ       

      1. Требования, которым должен соответствовать гипсовый оттиск для  

          получения рабочей модели. 

     2.  Понятие «модель». Виды моделей по назначению, по материалам,  

          используемым  для их изготовления. 

     3.  Подготовка оттиска из гипса и альгинатного материала перед получением  

          модели. 

     4.  Последовательность приготовления гипсовой массы и получения  модели  
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          по  оттиску из гипса, по оттиску из альгинатного материала. 

     5.  Требования, которым должна соответствовать гипсовая  рабочая модель. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем отличаются рабочие оттиски от вспомогательных, анатомические 

оттиски от функциональных? 

2. В какой последовательности готовится гипсовая смесь для получения 

оттиска? Какова ее консистенция? 

3. С какой целью проводится подготовка гипсового оттиска перед 

получением модели? 

4. Какие дефекты  служат основанием для повторного получения оттиска? 

5. В какой последовательности готовится гипсовая смесь для получения  

модели? Какой должна быть ее консистенция? 

6. Какие вещества могут вводиться в гипсовую смесь для изготовления 

модели повышенной прочности? 

7. Что такое «синерезис», для какой группы оттискных материалов 

характерно это свойство и каким образом это явление отражается на 

качестве гипсовой модели? 

 

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. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов / В.Н.Трезубов, М.З. Штейнгарт,  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с.  

          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., доп. и перераб. - СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

         4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. –  234 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           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. – 416 с.  

            3. Стоматологическое материаловедение: учеб. пособие / В.А. Попков, 

О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк и др.  – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 384 с.        
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           4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:     учеб. пособие / под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. 

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

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие / Т.Н. 

Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  

 

 

 

1.8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8 
 

ТЕМА:  Искусственные коронки. Их виды. Лабораторные этапы 

изготовления металлической штампованной коронки. Восковые 

композиции: состав, физико-механические свойства, применение в клинике 

и лаборатории. Основы моделирования различных групп зубов 

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с технологией  металлической штампованной  

коронки, с основами моделирования анатомической формы коронки             

зуба.   

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить виды и классификации искусственных коронок. 

2. Изучить показания к применению искусственных коронок. 

3. Освоить алгоритмом клинико-лабораторных этапов изготовления 

металлической штампованной коронки. 

4. Разобрать состав и свойства восковых композиций, применяемых в 

ортопедической стоматологии. 

5. Изучить свойства восковых композиций, применяемых для 

моделирования. 

6. Освоить  навыки работы с воском и  технику моделирования 

анатомической формы коронки  зуба.   

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Виды зубных протезов для замещения дефектов твердых тканей зубов. 

Определение искусственной коронки. Классификация искусственных коронок: 

по назначению, по материалу, по конструктивным особенностям, по методу 

изготовления. Металлическая штампованная коронка. Показания. Клинико-

лабораторные этапы изготовления. Воски. Группы восков по происхождению. 

Восковые композиции. Состав, свойства. Группы восковых композиций по 

назначению. Моделировочные восковые композиции. Техника моделирования 

анатомической формы коронки зуба. 
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

        1.   Виды зубных протезов, применяемых для замещения дефектов твердых  

              тканей зубов. 

        2.   Искусственные коронки. Классификации искусственных коронок. 

        3.   Металлическая штампованная коронка. Показания к ее применению. 

        4.   Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической                 

              штампованной коронки. 

        5.   Классификация восков по происхождению. Восковые композиции.  

              Группы восковых композиций  по назначению. 

        6.   Требования, которым должны соответствовать моделировочные  

              восковые   композиции. 

   7.  Правила моделирования анатомической формы зуба при изготовлении  

              металлической штампованной коронки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. В каких случаях показано ортопедическое лечение с применением 

искусственных коронок? 

2. Какие способы изготовления искусственных коронок различают? 

3. Какие материалы используют для изготовления искусственных коронок? 

4. Какими могут быть коронки по назначению (по выполняемой функции)? 

5. С какой целью применяются металлические штампованные коронки? 

6. Какие лабораторные этапы выполняются при изготовлении 

металлической штампованной коронки? 

7. Какие лабораторные этапы предшествуют этапу моделирования 

анатомической формы коронки зуба? 

8. Какие восковые композиции применяются при моделировании коронки 

зуба? 

9. В каком объеме производится восстановление анатомической формы  

зуба при моделировании для изготовления металлической штампованной 

коронки? 

 

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. 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., доп. и перераб. - СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

        3. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. –  234 с. 
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        4. Юшманова Т.Н. Ортопедические методы лечения дефектов твердых 

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           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. – 416 с.  

            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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.  

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                                       

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  

          6. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, М.З. Штейнгарт, 

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с.  

        

 

 

 

1.9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9 

 
ТЕМА: Лабораторные этапы изготовления металлической  штампованной  

коронки. Получение гипсовых штампов и гипсоблоков для изготовления 

металлической штампованной коронки 

 

ЦЕЛЬ:   ознакомить студентов с методикой получения  гипсового штампа и 

гипсоблока  при изготовлении металлической  штампованной коронки. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить требования, которым должен соответствовать гипсовый штамп 

при изготовлении металлической штампованной коронки. 

2. Освоить  навыки получения гипсового штампа. 

3. Освоить навыки получения гипсовой контрформы (гипсоблока). 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

       Гипсовый штамп (столбик). Правила обработки основания гипсового 

штампа. Гравировка шейки. Инструменты для вырезания гипсового штампа. 

Гипсовая контрформа (гипсоблок). Приспособления для получения гипсоблока.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

         1. Понятие «гипсовый штамп». Требования, которым он должен  

              соответствовать. 

         2.  Правила гравирования клинической шейки зуба на гипсовом штампе. 

         3.  Способ получения гипсовой контрформы (гипсоблока). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как должно  быть оформлено основание штампа относительно 

коронковой  части? 

2. Какой высоты и какого диаметра должно быть основание штампа? 

3. С какой целью получают гипсовую контрформу (гипсоблок) на этапах 

изготовления металлической штампованной коронки? 

4. Какой поверхностью и, на какую глубину погружают гипсовый штамп в 

гипс контрформы? 

5. Какой консистенции должна быть приготовлена гипсовая смесь для 

получения гипсоблока? 

6. За счет чего обеспечивается точное сопоставление двух половин 

гипсоблока и исключение смещения их относительно друг друга? 

     7.  Какие приспособления могут быть   использованы   для  изготовления   

          гипсоблока? 

  

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. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

        3. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. –  234 с. 

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

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           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. – 416 с.  

            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с.  

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                                       

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  

 

 

 

 

1.10.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10  

 
ТЕМА: Конструкционные материалы. Сплавы металлов. Состав, 

технологические, физико-механические свойства конструкционных сплавов 

на основе благородных и неблагородных металлов   

 

ЦЕЛЬ: разобрать основные виды металлических сплавов, применяемых в 

ортопедической стоматологии, их строение, физико-химические и 

технологические свойства. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить требования, которым должны соответствовать металлы и сплавы 

металлов, применяемые для изготовления зубных протезов. 

2. Разобрать строение металлов и сплавов металлов: виды кристаллических 

решеток металлов и виды соединений компонентов в сплавах. 

3. Рассмотреть основные технологические свойства металлических сплавов. 

4. Разобрать химические свойства металлов и сплавов (явление коррозии, ее 

виды и причины). 

5. Разобрать классификацию металлических сплавов, применяемых для 

изготовления зубных протезов. 

6. Разобрать состав, основные свойства, показания к применению сплавов 

металлов на основе золота, на основе железа, на основе кобальта-хрома.  

 

 

                   



 28 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

        Понятие «металлы». Кристаллизация металлов. Виды кристаллических 

решеток. Сплавы металлов. Виды взаимодействия компонентов в сплавах: 

твердые растворы, механические смеси, химические соединения. Сплавы 

металлов: конструкционные и вспомогательные. Требования, которым должны 

соответствовать конструкционные металлические сплавы. Технологические 

свойства сплавов: ковкость, обрабатываемость, литейные (жидкотекучесть). 

Ликвация. Усадочные раковины. Химические   свойства: устойчивость к 

коррозии. Коррозия: виды, причины. Способы предупреждения коррозионных 

процессов в сплавах. Сплавы на основе благородных металлов. Состав, 

свойства, применение. Сплавы на основе неблагородных металлов: 

нержавеющие стали, кобальтохромовые сплавы, никель-хромовые сплавы. 

Состав, свойства, применение.   

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Металлы. Виды кристаллических решеток, образующиеся при 

затвердевании металлов.  

2. Сплавы металлов. Виды взаимодействий компонентов в металлических 

сплавах. 

3. Требования, которым должны соответствовать металлические сплавы для 

изготовления зубных протезов. 

4. Основные технологические свойства металлических сплавов. 

Жидкотекучесть. Явление ликвации. Механизм образования усадочных 

раковин. 

5. Основные химические свойства металлических сплавов. Коррозия, виды, 

причины развития коррозионных процессов.  

6. Характеристика сплавов на основе благородных металлов. Сплавы на 

основе золота. 

7. Характеристика сплавов неблагородных металлов. Нержавеющая 

стоматологическая сталь: состав, свойства, применение. 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое твердые растворы? Как влияет образование твердого раствора 

на свойства сплава? Чем отличаются металлические сплавы  вида 

«твердый раствор» от  сплавов  видов  «механическая смесь»  и 

«химическое соединение»? 

2. Каким  видам коррозии подвержены  стоматологические металлические 

сплавы? Какие меры способствуют повышению коррозионной 

устойчивости сплавов? 

3. Что представляет собой и чем обусловлено явление ликвации при литье 

сплавов металлов? 
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4.  Какие компоненты и, в каком количестве входят в состав   нержавеющих 

сталей? Какими свойствами обладает данная группа сплавов и, для 

изготовления каких конструкций зубных протезов применяется? 

5. Какие компоненты и, в каком количестве входят в состав 

кобальтохромовых сплавов? Какими свойствами обладает данная группа 

сплавов и, для изготовления каких конструкций зубных протезов 

применяется? 

6. Какой вид коррозионного разрушения металла (сплава) является наиболее 

опасным и почему?  

7. Какому виду коррозии наиболее подвержены  нержавеющие стали? С 

какой целью в рецептуру нержавеющих сталей вводится титан? 

8. К каким видам сплавов по характеру взаимодействия компонентов 

относятся конструкционные  сплавы? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

        1. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. –  234 с. 

        2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, М.З.  Штейнгарт,  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с. 

        3.  Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        1. Попков В.А. Стоматологическое материаловедение: учеб. пособие / В.А. 

Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк и др.  – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 

384 с.        

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                          

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  

        3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов, М.З.  Штейнгарт,  

Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  1999. – 324 с. 
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1.11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11  
 

ТЕМА: Лабораторные этапы изготовления металлической штампованной 

коронки. Вспомогательные сплавы металлов. Легкоплавкие сплавы: состав, 

свойства, применение. Изготовление металлических штампов. Подбор 

металлических гильз. Предварительная штамповка металлической 

коронки  

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с методикой изготовления металлических 

штампов для изготовления металлической штампованной коронки, правилами 

подбора металлических гильз, предварительной штамповки коронки. 

  

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать  состав и технологические свойства легкоплавких сплавов. 

2. Освоить навыки получения и обработки металлических штампов для 

изготовления коронки. 

3. Освоить правила подбора металлических гильз и способы их подготовки 

(термическая обработка, калибровка)  к штамповке. 

4. Освоить приемы придания ориентировочной формы гильзе методом  

свободной ковки на наковальне. 

5. Освоить навыки предварительной штамповки коронки на металлическом 

штампе. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Вспомогательные металлические сплавы. Понятие «легкоплавкий сплав». 

Вид взаимодействия компонентов в легкоплавком сплаве. Состав, свойства, 

применение легкоплавких сплавов. Лабораторные этапы изготовления 

металлической штампованной коронки. Получение металлических штампов. 

Металлические гильзы. Калибровка (протягивание) гильзы. Аппарат Самсона. 

Понятие «термическая обработка». Необходимость и условия проведения этапа 

термической обработки металлических гильз. Свободная ковка на наковальне. 

Понятие «предварительная штамповка». Инструменты для  проведения 

предварительной штамповки. Конечная цель предварительной штамповки. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Вспомогательные сплавы металлов. Состав, свойства, применение 

легкоплавких сплавов. 

2. Получение металлических штампов. 

3. Правила подбора и подготовки металлической гильзы для изготовления 

штампованной коронки. 

4. Свободная ковка и предварительная штамповка металлической коронки. 
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5. Инструменты и оборудование, используемые на этапах калибровки 

металлической гильзы, свободной ковки и предварительной штамповки 

искусственной коронки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. К какому виду металлических сплавов по характеру взаимоотношений  

      компонентов относятся легкоплавкие сплавы? 

2. Чем обусловлены низкая температура плавления и невысокие 

прочностные характеристики легкоплавких сплавов?  Какова температура 

плавления легкоплавких сплавов? 

3. С какой целью для изготовления металлической штампованной коронки 

получают два металлических штампа из легкоплавкого сплава? 

4. При какой температуре и с какой целью проводится термическая 

обработка металлической гильзы? 

5. Из каких металлических сплавов изготовляют металлические гильзы для 

изготовления штампованных коронок? 

6. Каким требованиям должна соответствовать предварительно 

отштампованная коронка? 
 

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. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

        3. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. –  234 с. 

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

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           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. – 416 с.  

            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

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

Б.П. Маркова. –  М.: Практическая медицина, 2006. – 432 с. 
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           4. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с.  

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                                       

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  

 

   

 

 

1.12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12  
 

ТЕМА: Лабораторные этапы изготовления металлической штампованной  

коронки. Методы окончательной штамповки. Отбеливание, шлифовка, 

полировка  
 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с методами окончательной штамповки  коронки, 

процессами отбеливания, шлифовки и полировки металлической штампованной 

коронки. Разобрать состав и основные свойства материалов, применяемых на 

этапе окончательной  обработки коронки. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Разобрать устройство аппаратов для окончательной штамповки. 

2. Изучить сущность методов окончательной штамповки  металлической 

коронки. 

3. Освоить навыки наружного метода штамповки металлической коронки. 

4. Разобрать  состав отбелов и режимы процесса отбеливания, виды и 

свойства абразивных и полировочных средств. 

5. Освоить навыки химического отбеливания, шлифовки и полировки 

металлической штампованной коронки 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «окончательная штамповка» металлической коронки. Методы 

окончательной штамповки: внутренний (Шарпа), наружный (Паркера), 

комбинированный (ММСИ).  Устройства для окончательной штамповки: 

аппарат Паркера, аппарат Бромштрома, аппарат Шарпа. Окисная пленка. 

Понятие «отбеливание». Отбелы (состав). Режим и техника безопасности на 

этапе отбеливания. Понятия  «шлифовка», «полировка». Абразивные и 

полировочные средства. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Методы  окончательной штамповки металлической коронки. 

2. Сущность и недостатки наружного метода штамповки. 
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3. Сущность внутреннего и комбинированного методов окончательной 

штамповки. 

4. Необходимость проведения этапа химического отбеливания 

металлической штампованной коронки. Состав отбелов. Режим 

отбеливания и техника безопасности. 

5. Последовательность окончательной обработки металлической 

штампованной коронки. Шлифовальные и полировочные средства.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что является контрштампом при наружном методе окончательной 

штамповки коронки? 

2. Что является штампом и контрштампом при внутреннем  методе 

окончательной штамповки коронки? 

3. Что выполняет роль контрштампа при комбинированном методе 

окончательной штамповки коронки? 

4. Какой из известных методов окончательной штамповки является 

наименее точным и почему? 

5. Что такое отбелы? Что входит в состав отбелов, используемых для  

отбеливания металлической штампованной коронки? 

6. Какие средства используются на этапе шлифовки и полировки 

металлической штампованной коронки? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М.: ООО «Медицинское  информационное     
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2003. – 480 с. 
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            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. – 460 с.  

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                                       

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с.  
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стоматология. Прикладное материаловедение: учебник для мед. вузов. / В.Н. 

Трезубов, М.З. Штейнгарт, Л.М. Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: 

СпецЛит,  2003. – 324 с.  

 

 

 

 

1.13. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  13 

 
ТЕМА: Лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки. 

Комбинированные коронки. Технология изготовления коронки с 

пластмассовой облицовкой по Белкину. Материалы для изготовления 

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с лабораторной технологией изготовления 

пластмассовой коронки, комбинированной коронки по Белкину. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать  показания к применению пластмассовых и комбинированных 

искусственных коронок. 

2. Разобрать клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой  

коронки. 

3. Освоить навыки моделирования анатомической формы зуба при 

изготовлении пластмассовой коронки. 

4. Разобрать виды комбинированных коронок. 

5. Изучить конструктивные особенности комбинированной коронки по 

Белкину. 

6. Разобрать клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированной  

коронки по Белкину. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

        Эстетические коронки: пластмассовая, комбинированные коронки. Виды 

комбинированных коронок. Показания. Клинико-лабораторные этапы 
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изготовления пластмассовой коронки. Особенности моделирования.  Восковые 

композиции для моделирования. Металлопластмассовые коронки. 

Комбинированная коронка по Белкину.  Конструктивные особенности. 

Металлическая штампованная коронка. Пластмассовая облицовка. Механизм 

соединения металлического каркаса  с пластмассовой облицовкой. Полимерные 

материалы для изготовления пластмассовой коронки и облицовки коронки по 

Белкину (Синма, Синма-М).                                         

  

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Пластмассовая  коронка.  Показания к применению. 

2. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

пластмассовой коронки. 

3. Правила моделирования анатомической формы зуба при изготовлении 

пластмассовой  коронки. 

4. Комбинированные коронки. Материалы для изготовления 

комбинированных коронок. Показания к применению. 

5. Комбинированная коронка по Белкину. Конструктивные особенности. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключаются особенности моделирования анатомической формы зуба 

при изготовлении пластмассовой коронки? 

2. Каким требованиям должны соответствовать моделировочные  восковые   

композиции при изготовлении пластмассовой коронки? 

3. Какие конструкционные материалы используются для изготовления 

комбинированной  коронки по Белкину? 

4. За счет чего обеспечивается соединение металлического каркаса коронки с 

пластмассовой облицовкой? 

5. Какие вспомогательные материалы используются на этапах изготовления 

комбинированной коронки по Белкину? 

6. Что относится к конструктивным особенностям комбинированной коронки 

по Белкину? 

7. Какая пластмасса используется для  изготовления пластмассовой 

облицовки? 

8. Что относится к недостаткам комбинированной коронки по Белкину? 

9. Какие абразивные и полировочные средства используются на этапе 

окончательной обработки пластмассовой и комбинированной коронок? 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Изд-во СГМУ, 2009. – 280 с. 
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1.14. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14 

 
ТЕМА: Микропротезы. Вкладки. Показания. Способы изготовления. 

Материалы для изготовления вкладок. Моделирование вкладки из воска.  

Технология изготовления. Процесс литья  

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с лабораторной технологией  микропротезов – 

вкладок,  способами  их изготовления. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать, что представляют собой микропротезы  (вкладки) и показания 

к их применению. 

2. Изучить способы изготовления вкладок.  
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3. Разобрать лабораторные этапы изготовления вкладок из металла и 

пластмассы  прямым и косвенным способами. 

4. Повторить состав и свойства моделировочных материалов, сплавов 

металлов для изготовления вкладок. 

5. Разобрать технологический процесс  безмодельного литья. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «микропротез». Вкладки. Показания. Классификации полостей 

по Блэку, международная. Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба 

(ИРОПЗ). Принципы формирования полостей. Материалы для изготовления 

вкладок. Прямой способ изготовления вкладок. Косвенный способ изготовления 

вкладок. Технология изготовления вкладки из пластмассы. Технология литья 

вкладок  из металла. Литниково-питающая система. Литейная форма. 

Огнеупорные материалы. Сплавы металлов для литья. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Понятие «микропротез». Классификация микропротезов. Вкладки. 

Показания к применению. 

2. Классификации полостей  твердых тканей зубов. Индекс разрушения 

окклюзионной поверхности зуба. 

3. Требования, которым должна соответствовать полость, сформированная 

под вкладку. 

4. Сущность методов изготовления вкладок: прямого и косвенного. 

5. Характеристика материалов, применяемых для изготовления вкладок. 

6. Технология литья на этапах изготовления вкладок из сплавов металлов. 

Основные принципы формирования литниково-питающей системы.  

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. При каких значениях ИРОПЗ показано применение микропротезов   

(вкладок)? 

2. В чем отличие полостей, сформированных под вкладку из пластмассы 

(или керамики) и под вкладку из металлического сплава? 

3. В чем заключаются недостатки косвенного  способа изготовления 

вкладок? 

4. В каких клинических случаях нецелесообразно применение прямого 

способа изготовления вкладок? 

5. Какой метод литья применяется при изготовлении вкладок? В чем его 

сущность? 

6. Какими свойствами должны обладать моделировочные материалы, 

используемые на этапах изготовления вкладок из металлов?   

7. Какими технологическими свойствами должны обладать сплавы 

металлов, применяемые для литья вкладок? 
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8. Что такое «ликвация», «усадочные раковины»? Мероприятия, 

направленные на их предупреждение. 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1.15. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  15 
 

ТЕМА: Зубные протезы, применяемые при значительном или полном 

разрушении коронок зубов. Штифтовые конструкции. Лабораторные 

этапы изготовления штифтовых зубов.  Штифтовые зубы по Ричмонду, 

Ахмедову, Ильиной-Маркосян. Конструкционные особенности. 

Искусственные коронки на культевой штифтовой вкладке. Способы 

изготовления литой культевой штифтовой вкладки 

 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с видами штифтовых зубов, их  составными 

частями и конструктивными особенностями, способами изготовления литой 

культевой штифтовой вкладки.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать, что собой представляют штифтовые конструкции зубных 

протезов,  и показания к  их применению. 

2. Разобрать требования, которым должен соответствовать корень зуба для 

изготовления штифтовой конструкции. 

3. Разобрать клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов. 

4. Разобрать конструктивные особенности и недостатки штифтовых зубов 

по Ричмонду, Ильиной-Маркосян, Ахмедову. 

5. Разобрать способы изготовления и преимущества искусственных коронок 

на литых культевых штифтовых вкладках. 

6. Повторить вопросы клинического материаловедения: моделировочные 

материалы, металлические сплавы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «штифтовая конструкция». Штифтовый зуб: определение, 

составные части, показания к применению. Требования, которым должен 

соответствовать корень. Виды штифтовых зубов. Этапы изготовления 

штифтовых зубов. Пластмассовый штифтовый зуб. Штифтовый зуб по 

Ахмедову. Конструктивные особенности штифтового зуба по Ричмонду, по 

Ильиной-Маркосян. Преимущества и недостатки конструкций штифтовых 

зубов. Искусственная коронка на литой культевой штифтовой вкладке. 

Составные части культевой штифтовой вкладки. Показания к применению. 

Способы изготовления: прямой и косвенный. Технология литья культевых 

штифтовых вкладок. Моделировочные материалы. Сплавы металлов для литья. 

 

 

 

 



 40 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Показания к применению штифтовых конструкций. Требования, которым 

должен соответствовать корень зуба. Виды штифтовых конструкций 

зубных протезов. Основные составные части штифтовых зубов. 

2. Клинико-лабораторные  этапы изготовления штифтовых зубов. 

3. Конструктивные особенности и недостатки штифтовых зубов по 

Ричмонду, Ильиной-Маркосян, Ахмедову. 

4. Литая культевая штифтовая вкладка. Составные части. Показания к 

применению. 

5. Способы изготовления литых культевых штифтовых вкладок. Материалы 

для изготовления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким требованиям должен соответствовать  металлический штифт как  

    составная часть штифтового зуба? 

2. Для замещения дефектов какой группы зубов применяются штифтовые зубы?    

    В каких случаях противопоказано применение штифтовых зубов? 

3. В чем конструктивные отличия штифтового зуба по Ричмонду от штифтового  

    зуба по Ильиной-Маркосян? 

4. Из каких лабораторных этапов складывается процесс изготовления  

    штифтового зуба по Ахмедову? 

5. В чем заключаются преимущества восстановления дефектов твердых тканей  

    зубов искусственными коронками на культевой штифтовой вкладке? 

6. Каким требованиям должны соответствовать моделировочные материалы и  

    сплавы металлов, применяемые для изготовления литых культевых  

    штифтовых вкладок? 

7. В чем заключаются преимущества косвенного способа изготовления литой  

    культевой штифтовой вкладки? 
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1.16.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  16 – 17   
  

ТЕМА: Мостовидные протезы. Виды мостовидных протезов. 

Конструкционные элементы. Лабораторные этапы изготовления мос-

товидных протезов. Опорные элементы. Формы  промежуточной части 

мостовидных протезов. Изготовление опорных элементов. Моделирование 

промежуточной части и подготовка к литью 

 

ЦЕЛЬ: освоить теоретические и технические основы ортопедического лечения 

дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить виды мостовидных протезов, их  конструктивные особенности и 

составные части. 

2. Рассмотреть  показания к применению мостовидных протезов. 

3. Разобрать схему клинико-лабораторных этапов  изготовления 

штампованно-паяного мостовидного протеза. 

4. Разобрать виды опорных элементов мостовидных протезов. 

5. Повторить технологию изготовления металлических штампованных 

коронок как опорных элементов штампованно-паяного мостовидного 

протеза. 
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6. Разобрать  виды и формы промежуточной части. 

7. Освоить правила и технику моделирования промежуточной части 

мостовидного протеза. 

8. Повторить состав и свойства  материалов, применяемых на этапе 

моделирования промежуточной части. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

     Понятие «мостовидный протез». Показания к применению. 

Конструктивные элементы мостовидных протезов. Виды мостовидных 

протезов: по количеству опорных элементов, по технике изготовления 

(штампованно-паяный мостовидный протез, цельнолитой мостовидный протез), 

по материалам для изготовления (цельнометаллический, пластмассовый, 

фарфоровый, комбинированный). Консольный протез. Лабораторная 

технология изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза.  

Опорные элементы. Лабораторная технология изготовления штампованных 

металлических коронок.  Формы промежуточной части (касательная, 

промывная, седловидная). Моделирование промежуточной части.  

Моделировочные материалы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

10. Понятие «мостовидный протез». Показания к применению мостовидных 

протезов.  

11. Составные части мостовидных протезов. Виды опорных частей 

мостовидных протезов. 

12. Виды мостовидных протезов (по количеству опорных элементов, по 

материалам, по лабораторной технологии). 

13. Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паяного 

мостовидного протеза. 

14. Последовательность этапов изготовления опорных элементов штампованно-

паяного мостовидного протеза. 

15. Виды  промежуточной части мостовидного протеза (по конструкции, по 

материалу, по форме). 

16. Основные правила моделирования промежуточной части. 

17. Требования, которым должны соответствовать материалы, используемые 

для моделирования промежуточной части. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В каких клинических случаях противопоказано изготовление 

мостовидных протезов? 

2. К каким видам протезов по способу передачи жевательного давления 

относятся мостовидные протезы? 
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3. Чем могут быть представлены опорные элементы мостовидного 

протеза? 

4. В чем  заключается основное отличие штампованно-паяного 

мостовидного протеза от  цельнолитого  мостовидного протеза? 

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

6. В какой последовательности проводятся лабораторные этапы при 

изготовлении штампованно-паяного мостовидного протеза? 

7. Что является показанием для изготовления промежуточной части 

мостовидного протеза касательной, промывной форм? 

8. Какие технические приемы используются на этапе  моделирования 

промежуточной части? 
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1.17. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  18 
 

ТЕМА: Технология штампованно-паяного мостовидного протеза. Литье 

промежуточной части мостовидного протеза. Материалы. Пайка частей 

мостовидных протезов. Припои, флюсы. Химическая и механическая 

обработка мостовидных протезов. Отбелы и абразивные материалы 

 

ЦЕЛЬ: разобрать основы процесса безмодельного литья промежуточной части, 

металлические сплавы для литья промежуточной части. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать сущность метода безмодельного литья конструкций и деталей   

    зубных протезов. 

2. Разобрать принципы построения литниково-питающей системы. 

3. Изучить состав и свойства материалов, используемых для создания  

    огнеупорной литейной формы. 

4. Повторить состав и свойства металлических сплавов, применяемых для литья  

    промежуточной части мостовидного протеза. 

5. Изучить состав и свойства материалов, применяемых на техническом этапе  

    соединения частей мостовидного протеза – паянии. 

6. Повторить состав и свойства материалов и средств химической и   

механической обработки мостовидного протеза.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Понятие «штампованно-паяный мостовидный протез». Методы литья 

конструкций и деталей зубных протезов. Метод безмодельного литья 

промежуточной части: изготовление восковых моделей деталей протеза, 

установка литникообразующих штифтов и создание литниковой системы, 

формовка восковой модели огнеупорной массой в литейной кювете, 

выплавление воска, сушка и обжиг формы, плавка и литье сплава, 

освобождение деталей от огнеупорной массы и литниковой системы. 

Литниково-питающая система. Принципы формирования литниково-питающей 

системы. Механизм образования усадочных раковин при литье металлов. 

Способы уменьшения усадки металлических сплавов. Дополнительное депо 

металла – муфты.   Огнеупорные формовочные материалы. Сплавы металлов. 

Способы литья: под давлением, центробежное, вакуумное. Подготовка частей 

мостовидного протеза к паянию. Липкий воск. Понятие «паяние». Припои. 

Флюсы. Понятие «отбеливание». Отбелы. Механическая обработка (шлифовка, 

полировка). 
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Схема технических этапов метода безмодельного литья промежуточной 

части мостовидного протеза. 

2. Мероприятия, направленные на предупреждение  усадки металлических 

сплавов и  образования усадочных раковин при литье. 

3. Основные принципы построения литниково-питающей системы. 

4. Требования, которым должны соответствовать формовочные огнеупорные 

материалы. Создание огнеупорной литейной формы. 

5. Подготовка деталей мостовидного протеза к паянию. 

6. Паяние.  Состав припоев. Требования, которым должны соответствовать 

припои. 

7. Отбеливание, шлифовка и полировка мостовидного протеза. Отбелы, 

абразивные и полировочные средства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Из каких клинико-лабораторных этапов складывается процесс 

изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза? 

2. Какие методы литья конструкций и деталей зубных протезов Вам 

известны?  В чем заключается сущность метода безмодельного литья? 

3. Из каких технических этапов складывается подготовка восковой 

репродукции промежуточной части мостовидного протеза к процессу 

литья? 

4. С какой целью на этапах формирования литниково-питающей системы 

создают дополнительные депо металла – муфты? 

5. Какими способами возможно компенсировать усадку металла при литье? 

6. В чем заключается сущность паяния деталей мостовидного протеза? 

7. Каким требованиям должны соответствовать припои? С какой целью на 

этапе паяния применяют флюсы? 

8. С какой целью производится химическая обработка мостовидного 

протеза? Какие средства для этого используют? 
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1.18. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  19 
 

Итоговое занятие  по разделам курса пропедевтическлй ортопедической 

стоматологии: «Функциональная анатомия зубочелюстной системы»,   «Основы 

клинического материаловедения», «Технология несъемных конструкций зубных 

протезов»  (контрольная работа, тестовый контроль знаний студентов). 
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1.19. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ: ПРЕДМЕТ «СТОМАТОЛОГИЯ  ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Укажите номер правильного ответа 
01. Ортопедической стоматологией называется: 

 1) раздел стоматологии, занимающийся восстановлением морфологии и функции  

                зубов, зубных рядов и челюстей; 

 2) раздел стоматологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением  

                врожденных и приобретенных дефектов органов зубочелюстной системы; 

3) раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, патогенеза и  

    клинических проявлений заболеваний органов зубочелюстной системы,  

    разрабатывающий методы их профилактики, диагностики и лечения при помощи  

    протетических, аппаратурных и аппаратурно-хирургических методов;  

 4) раздел стоматологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением 

      морфологических и функциональных нарушение органов зубочелюстной системы в  

                результате стоматологических заболеваний и их последствий. 

 02. Зубопротезная техника является: 

 1) самостоятельной наукой; 

 2) разделом зубного протезирования; 

 3) разделом пропедевтики ортопедической стоматологии;  

 4) разделом частного курса ортопедической стоматологии; 

5) 1 + 3 + 4; 

6) 2 + 3. 

 03. Зубопротезная техника – это: 

 1) наука о методах конструирования и изготовления зубных протезов; 

 2) раздел пропедевтики ортопедической стоматологии, занимающийся разработкой  

               методов лабораторного изготовления зубных протезов, ортодонтических аппаратов  

               для лечения больных с зубочелюстными деформациями, сложных шин и протезов  

               для лечения больных с челюстно-лицевыми повреждениями;  

 3) раздел ортопедической стоматологии, занимающийся разработкой методов  

               лабораторного изготовления зубных протезов и ортопедических аппаратов; 

4) раздел пропедевтики ортопедической стоматологии, занимающийся изучением и  

    разработкой зуботехнических материалов и методов изготовления зубных протезов  

    и различных ортопедических аппаратов, 

 04. Производственное помещение зуботехнической лаборатории, в котором может  

           быть выполнена работа по переводу композиции протеза из воска в металл,   

           называется: 

 1) паяльная; 

 2) гипсовочная; 

 3) литейная;  

 4) полировочная; 

 5) полимеризационная; 

 6) основная рабочая лаборатория. 
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 05. Производственное помещение зуботехнической лаборатории, в котором  

           производится перевод  композиции протеза из воска в пластмассу, называется: 

 1) паяльная; 

 2) гипсовочная; 

 3) литейная;  

 4) полировочная; 

 5) полимеризационная;  

 6) основная рабочая лаборатория. 

 06. Производственное помещение зуботехнической лаборатории, в котором  

           производится соединение частей металлических протезов, называется: 

 1) паяльная;  

 2) гипсовочная; 

 3) литейная;  

 4) полировочная; 

 5) полимеризационная; 

 6) основная рабочая лаборатория. 

 07. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами, световой  

           коэффициент (коэффициент освещенности) – отношение остекленной  

           поверхности окон к площади пола – в основных помещениях зуботехнической  

           лаборатории должен составлять:  

 1) 1 : 2 – 1 : 3; 

           2) 1 : 3 – 1 : 4;  

 3) 1 : 4 – 1 : 5;  

           4) 1 : 5 – 1 : 6. 

 08. Во всех производственных  помещениях зуботехнической лаборатории  

           обязательно наличие приточно-вытяжной вентиляции с кратностью обмена    

           воздуха: 

1) 1 раз  в час по вытяжке и  2 раза в час по притоку; 

2) 2 раза в час по вытяжке и 1 раз в час по притоку; 

3) 3 раза в час по вытяжке и 2 раза в час по притоку; 

4) 2 раза в час по вытяжке и 3 раза в час по притоку. 

09. Дезинфекция проводится с целью удаления с инструментов, оттисков:  

            1)  условнопатогенной флоры;  

            2) белковых, жировых, механических загрязнений; 

  3) микроорганизмов, а также их  спор; 

       4) влаги. 

10. Предстерилизационная обработка проводится с целью удаления с  

 инструментов:                      
            1)  условнопатогенной флоры;  

            2) белковых, жировых, механических загрязнений; 

  3) микроорганизмов, а также их  спор; 

       4) влаги. 

11. Стерилизация проводится с целью удаления с инструментов: 

           1)  условнопатогенной флоры;  

           2) белковых, жировых, механических загрязнений; 

  3) микроорганизмов, а также их  спор; 

4) влаги.            
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 12. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами, оптимальная  

            площадь рабочего помещения  на каждого зубного техника должна составлять: 

 1) не менее 2 м
2
; 

           2) не менее 3 м
2
; 

 3) не менее 4 м
2 

. 

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ  

 

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. 
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           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; 

           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. 
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             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; 

               3) выдвигает нижнюю челюсть вперед; 

               4) поднимает нижнюю челюсть и несколько отводит ее кзади.    

             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 мышцей: 

               1) передним брюшком двубрюшной; 

               2) собственно жевательной; 

               3) височной; 

               4) наружной крыловидной; 

               5) внутренней крыловидной; 

               6) челюстно-подъязычной. 

             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;                    3) резцов; 

               2) второго премоляра;                  4) клыков. 



 52 

 

             26. Сагиттальная окклюзионная кривая по имени автора называется «кривая»: 

               1) Уилсона; 

               2) Шпее; 

               3) Беннетта; 

               4) 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 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. 

              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; 

               4) правильных ответов нет. 

             30. Сагиттальная окклюзионная кривая  на нижней челюсти при  

             ортогнатическом прикусе имеет форму: 

              1) кривой, обращенной  вогнутостью  вниз;  

              2) прямой линии; 

              3) кривой, обращенной вогнутостью вверх; 

              4) правильных ответов нет. 

             31. Трансверзальная окклюзионная кривая, проходящая  по окклюзионной  

             поверхности первых премоляров верхней челюсти, имеет  форму: 

1) кривой,  обращенной выпуклостью вверх; 

                2)  прямой линии; 

                3)  кривой, обращенной вогнутостью вниз. 

             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 трансверзальной линии 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    



 53 

                   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; 

             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; 
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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;  

            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. 
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          53. Наиболее эффективный способ передачи жевательного давления через  

          верхнюю челюсть на кости черепа:  

            1) через губчатое вещество кости; 

            2) через компактное вещество; 

            3) через контрфорсы; 

            4) через губчатое и компактное вещество. 

          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. 

        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  
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            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 максимальными  фиссурно- 

       бугорковыми контактами зубов, положением головок нижней челюсти у основания    

       скатов 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. 
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     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. 

 

Укажите номера всех правильных ответов 
71. 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. 

72. Факторами, обеспечивающими устойчивость зубного ряда нижней 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. 

73. 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. 

74. Для характеристики любого вида окклюзии используются признаки: 

1) антропометрические; 

2) лицевые; 

3) мышечные; 

4) зубные; 

5) фонетические; 

6) суставные. 

75. Артикуляция – это:  

1) характер смыкания зубов в центральной окклюзии; 
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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 
  

76. Окклюзионные поверхности зубных рядов образуются __________________ 

_____________________________________________________________________________. 

77. Окклюзионной плоскостью называется плоскость,  проходящая  

________________________________________________________________________________. 
78. При передней  окклюзии  

а) смыкание зубов характеризуется ___________________________________;  

б)  головки нижней челюсти находятся ________________________________; 

в) перемещение нижней челюсти достигается за счет ____________________. 

79. Костные устои, воспринимающие жевательное давление на верхней челюсти, 

называются  _________________________. 

80.  Прикус – это  __________________________________________________________. 

81. Линия, проходящая по гребню альвеолярного отростка, называется  
_____________________________________________________. 
82. Линия, проходящая по верхушкам корней зубов, называется 

___________________________________________. 

83. Линия, проходящая по вершинам щечных бугров боковых зубов и режущим 

краям передних зубов, называется  ___________________________________________. 

84. Для  восприятия жевательного давления на верхней челюсти имеются 

костные устои (контрфорсы): 

               а) ____________________________;  

               б) ____________________________; 

               в) ____________________________; 

               г) _____________________________. 

85. К отличительным особенностям строения височно-нижнечелюстного сустава 

относится _________________________________________________________________. 
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ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

  Вспомогательные материалы 

 

Укажите  номер правильного ответа 

 
01. К  вспомогательным материалам в ортопедической стоматологии относятся: 

1) полимерные материалы  и металлические сплавы; 

2) металлические сплавы и оттискные материалы; 

3) полимерные и моделировочные материалы;  

4) оттискные массы  и моделировочные материалы.  

02. Для изучения состояния протезируемого органа перед началом, в процессе и  

после ортопедического лечения используют модели: 

1)  рабочие; 

2)  фантомные; 

3)  вспомогательные; 

4)  контрольные; 

5)  музейные. 

03. Одно свойство из многих, которым должны обладать все оттискные  

материалы и без которого невозможно получить оттиск, - это:  

1) эластичность; 

2) простота в обращении; 

3) отсутствие усадки; 

4) устойчивость к ротовой жидкости; 

5) пластичность; 

6) органолептические свойства; 

7) безвредность. 

  04. Гипс относится к группе оттискных материалов: 

1) альгинатных; 

2) термопластических;  

3) кристаллизующихся; 

4) силиконовых. 

05. К вспомогательным материалам в ортопедической стоматологии относятся: 

1) нержавеющая сталь; 

2) припои; 

3) моделировочные материалы; 

4) полимерные материалы. 

06. Стомальгин относится к группе оттискных материалов: 

1) альгинатных; 

2) термопластических; 

3) кристаллизующихся;   

4) силиконовых.  

07. Дентафоль относится к группе оттискных материалов: 

1) альгинатных;  

2) термопластических; 

3) кристаллизующихся;  

4) силиконовых. 
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08. Сиэласт относится к группе оттискных материалов: 

1) альгинатных;   

2) термопластических;  

3) кристаллизующихся;   

4) силиконовых. 

09. К уменьшению прочности  гипса приводит добавление в гипсовую смесь: 

1) хлорида натрия; 

2) сахара; 

3) этилового спирта; 

4) тетрабората натрия (буры). 

10. 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. 

11. Явление «синерезиса»  характерно для группы оттискных материалов: 

1) альгинатных;   

2) термопластических;  

3) кристаллизующихся;  

4) силиконовых. 

12. Альгинатные оттискные материалы замешваются 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; 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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. 

           16. К оттискным материалам,  не обладающим термостойкостью, относятся: 

1) кристаллизующиеся;                      3) силиконовые; 

2) термопластические;                        4) тиоколовые. 
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17. Альгинатные оттискные материалы  используют при изготовлении: 

1) металлокерамических протезов; 

2) микропротезов; 

3) съемных протезов;  

4) цельнолитых протезов. 

18. 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; 

4) рабочих оттисков для изготовления бюгельных протезов. 

19. 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. 

20. Основу силиконовых оттискных материалов составляют: 

1) натриевая соль альгиновой кислоты; 

2) эвгенол, тальк, окись цинка; 

3) пчелиный воск, парафин, канифоль; 

4) кремний-органические полимеры. 

21. Оттискные материалы относятся к группе: 

1) вспомогательных материалов; 

2) конструкционных материалов; 

3) зуботехнических материалов. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. Альгинатные оттискные материалы относятся к: 

1) необратимым гидроколлоидам; 

2) обратимым гидроколлоидам; 

3) кристаллизующимся материалам. 

26. 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. 
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27. Для получения оттиска обратимым гидроколлоидным материалом его: 

1) смешивают с водой; 

2) разогревают на водяной бане; 

3) смешивают с порошком; 

4) смешивают с катализатором. 

28. Основу термопластических оттискных материалов составляют: 

1) альгинат натрия и сульфат кальция; 

2) окись цинка и эвгенол; 

3) тиоколовые полимеры; 

4) пчелиный воск, парафин, канифоль. 

29. Для изготовления диагностических моделей наиболее целесообразно  

применять оттискные материалы: 

1) кристаллизующиеся; 

2) альгинатные; 

3) полисульфидные; 

4) силиконовые. 

30.  К воскам  минерального происхождения относится: 

1) парафин; 

2) карнаубский; 

3) спермацет; 

4) стеарин.  

31. К воскам животного происхождения относится: 

1) парафин; 

2) озокерит; 

3) спермацет;  

4) церезин. 

32. Основу базисного воска составляет: 

1) парафин; 

2) пчелиный воск; 

3) спермацет; 

4) церезин. 

33. Для моделировки деталей каркасов бюгельных протезов применяется: 

1)  лавакс; 

2)  бюгельный воск; 

3)  липкий воск; 

4)  формадент. 

34. Для моделирования вкладок применяется: 

1) формадент; 

2) бюгельный воск; 

3) воск базисный; 

4)  лавакс. 

35. Для моделирования мостовидных протезов применяется: 

1) воск базисный; 

2) лавакс; 

3) модевакс;  

4) бюгельный воск. 

36. Для моделирования базисов съемных протезов применяется: 

1) модевакс;                                   3) воск базисный; 

2) бюгельный воск;                           4) формадент. 
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37. Одно из основных  требований, которому должна соответствовать восковая  

композиция для моделировки литых  деталей зубных протезов,  -  это:  

1) липкость, обеспечивающая соединение с гипсом; 

2) высокая текучесть и пластичность; 

3) низкая зольность; 

4) правильных ответов нет. 

39. Бюгельный воск на этапах изготовления зубных протезов применяется для: 

1)  моделирования каркасов бюгельных протезов; 

2)  подготовки гипсовой модели к дублированию;   

3)  моделирования базисов съемных протезов; 

4)  моделирования мостовидных протезов. 

40. Воск, используемый для определения центральной окклюзии, называется:   
1) моделировочным; 

2) базисным; 

3) профильным; 

4) липким. 

 

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

1) полные; 

2) частичные; 

3) анатомические; 

4) рабочие; 

5) двойные; 

6) вспомогательные. 

42. Для получения двойного оттиска, как правило, используются: 

1) альгинатные материалы; 

2) цинкоксидэвгеноловые массы; 

3) термопластические материалы; 

4) силиконовые материалы; 

5) тиоколовые материалы. 

43. 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. 

44. 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. 
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Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 
 

         45. Основу альгинатных оттискных материалов составляют 

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

реакция _____________________ в присутствии  _________________ катализаторов. 

         47. Способность оттискного материала заполнять все элементы рельефа 

поверхности протезного ложа называется _______________________________________. 

         48. Свойство оттискного материала, обеспечивающее сохранность приданной 

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

называется _____________________________________________. 

         49. Восковые композиции используют на этапах изготовления зубных протезов в 

качестве _________________________________  материалов. 

         50. В результате температурных изменений размягчаются и затвердевают 

___________________________________  оттискные материалы. 

         51. Высокопрочный автоклавированный гипс обозначают буквой греческого 

алфавита   _________________. 

         52. Основу необратимых гидроколлоидных оттискных материалов составляют  

___________________________________________________________. 

         53. В качестве ингибиторов реакции кристаллизации гипса используют  
________________________________________________________________. 
        54. Процесс затвердевания гипса при его взаимодействии с водой сопровождается  

____________________________________________________.  
        55. Выделение на поверхности оттиска из альгинатной массы жидкой фазы 

называется  _____________________________________. 

        56. В основе структурирования К-силиконовых оттискных материалов лежит 

реакция  _____________________ в присутствии  __________________ катализаторов. 

        57.  В качестве катализаторов  реакции кристаллизации гипса используют  
____________________________________________. 
       58. При повышении температуры скорость структурирования силиконовых 

оттискных материалов  _______________________________________. 

       59. Оттискные массы используют на этапах изготовления зубных протезов в 

качестве ______________________________  материалов. 

       60. Свойство оттискного материала смачиваться  водой называется  
__________________________________________. 
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  КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 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; 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  _____________________________________. 
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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  

_____________________________________________________________________________. 

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  

_________________________________. 

 

 

 

 
 ТЕХНОЛОГИЯ   НЕСЪЕМНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ   ЗУБНЫХ  ПРОТЕЗОВ   

(искусственных коронок, вкладок, штифтовых зубов,                              

мостовидных протезов) 

 

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. Какое мероприятие из перечисленных при препарировании полости под  

металлическую вкладку направлено на предупреждение рецидива кариеса? 

1) полость формируется в пределах эмали и дентина; 

2) полость формируется с конвергирующими стенками; 

3) полость формируется ящикообразной формы; 

4) полость формируется с  созданием  скоса    (фальца).  
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03.  При непрямом способе изготовления вкладок используются: 
1) гипс; 

2) альгинатные оттискные материалы; 

3) силиконовые оттискные материалы;  

4) цинкоксидэвгеноловые оттискные массы. 

04. 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. 

05. Для изготовления металлических вкладок используется:  

1) нержавеющая сталь; 

2) сплав золота 900-й пробы; 

3) легкоплавкий сплав; 

4) серебряно-палладиевый сплав.  

06. К четвертому классу полостей по классификации Блека относятся полости,  

расположенные: 

 1) на контактной поверхности боковых зубов; 

 2) на жевательно-контактных поверхностях боковых зубов; 

 3) на контактных поверхностях передних зубов; 

 4) на контактных поверхностях передних зубов с нарушением углов коронки; 

 5) в естественных фиссурах и углублениях всех групп зубов. 

07. При формировании дна полости под вкладку оно должно быть: 

 1) параллельным крыше полости зуба; 

 2) повторять рельеф крыши полости зуба; 

 3) под углом 5
0
 к рогам пульпы; 

 4) под углом 10
0
 к рогам пульпы. 

08. По материалу для  изготовления искусственные коронки  могут быть: 

 1) металлическими, неметаллическими, комбинированными; 

 2) пластмассовыми, паяными, комбинированными; 

   3) металлическими, литыми, пластмассовыми; 

 4) паяными, полимеризованными, литыми. 

09. Показанием к применению культевых штифтовых вкладок является: 

 1) повышенное стирание твердых тканей зубов 

 2) качественно запломбированный канал корня 

 3) отсутствие изменений в периапикальных тканях 

 4) разрушение коронки зуба на ½ и более * 

10. Для предотвращения травмирования 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. 

11. 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. 
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12. 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. 

13. Для внутреннего метода окончательной штамповки металлической коронки  

применяют: 

1) аппарат Паркера; 

2) аппарат Шарпа; 

3) аппарат Ларина; 

4) аппарат Самсона. 

14. 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.  

15.  Для изготовления пластмассовой коронки используется пластмасса: 

1) акрилоксид; 

2) редонт; 

3) синма – М;  

4) карбодент. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Металлические искусственные коронки по методу изготовления могут быть: 
1) опорными; 

2)  восстановительными; 

3) штампованными; 

4) постоянными. 

20. 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. 
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21. При отсутствии коронковой части зуба на уровне десны дефект замещают: 

1) телескопической коронкой; 

2) экваторной коронкой; 

3) штифтовой конструкцией; 

4) полукоронкой. 

22. При изготовлении штифтовой конструкции длина штифта относительно  

длины корня составляет: 

1)  1/3; 

2)  1/2; 

3)  2/3;  

4)  на всю длину корня. 

23. Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена только: 
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 группы. 

24. К конструктивным особенностям штифтового зуба по Ричмонду относится  

наличие: 

1)  вкладки; 

2)  корневой защитки; 

3)  кольца и корневой защитки;  

4) ложа для облицовки. 

25. К конструктивным особенностям штифтового зуба по Ильиной-Маркосян  

относится наличие: 

1)  вкладки с корневой защиткой; 

2)  корневой защитки; 

3)  кольца и корневой защитки;   

4) ложа для облицовки. 

26. При изготовлении 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. 

27. 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. 

28. По способу изготовления мостовидные протезы классифицируются на: 

 1) металлические, неметаллические, комбинированные; 

 2) пластмассовые, паяные, комбинированные; 

   3) металлические, литые, пластмассовые; 

 4) паяные, полимеризованные, литые. 

29.  Формы промежуточной части мостовидного протеза: 

1) касательная, с гирляндой, промывная; 

2) промывная, касательная, диаторическая; 

3) промывная, касательная, седловидная; 

4) седловидная, с гирляндой, касательная. . 
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30. 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. 

31. 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. 

32.  Флюсы при паянии 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. 

33. Для пайки частей мостовидного протеза из нержавеющей стали применяют  

припой на основе: 

1) золота; 

2) серебра; 

3) олова; 

4) кадмия. 

34. 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. 

35. Припасовка опорных коронок является отдельным клиническим этапом при  

изготовлении мостовидного протеза: 
1) паяного; 

2) цельнолитого; 

3) пластмассового; 

4) металлокерамического. 

36. 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. 

37. Несъемные мостовидные протезы по способу передачи жевательного  

давления относятся к:        

 1) физиологическим; 

 2) нефизиологическим; 

 3) полуфизиологическим; 

 4) комбинированным. 

38. По материалам для изготовления мостовидные протезы классифицируются  

на: 

1) металлические, паяные, комбинированные; 

2) пластмассовые, литые, полимеризованные; 

3) паяные, полимеризованные, цельнолитые; 
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4) комбинированные, металлические, неметаллические. 

39. Промежуточная часть в области боковых зубов нижней челюсти по  

отношению к десне моделируется: 

1) седловидной формы; 

2) касательной формы; 

3) зависит от протяженности дефекта; 

4) промывной формы. 

40. Форма промежуточной части мостовидного протеза в области передних зубов  

по отношению к десне: 

1) промывная; 

2) седловидная; 

3) зависит от величины дефекта; 

4) касательная. 

41. Для пайки частей мостовидных протезов из нержавеющей стали в качестве  

флюса применяют: 

1) канифоль; 

2) древесный уголь; 

3) тетраборат натрия; 

4) пемзу. 

42. Для пайки частей мостовидного протеза из нержавеющей стали применяют  

припой на основе: 

1) серебра; 

2) золота; 

3) висмута; 

4) кадмия. 

43.  Припой должен иметь температуру плавления относительно температуры  

плавления спаиваемых частей мостовидного протеза: 

   1) выше; 

   2) ниже; 

   3) равную. 

44. Отбеливание несъемного мостовидного протеза из нержавеющей стали после  

пайки производится в: 

 1) концентрированных щелочах; 

 2) концентрированных кислотах; 

 3) смесях щелочей с добавлением воды; 

 4) смесях кислот с добавлением воды. 

45. 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. 

46. 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. 

47. При изготовлении штампованной коронки моделировка анатомической  

формы воском производится на: 

 1) гипсовом штампе; 
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 2) гипсовой модели; 

 3) разборной модели; 

 4) огнеупорной модели; 

 5) металлическом штампе. 

48. Для изготовления коронки методом наружной штамповки применяют  

штампы, отлитые из: 

 1) нержавеющей стали; 

 2) кобальтохромового сплава; 

 3) легкоплавкого сплава; 

 4) латуни. 

49. При изготовлении комбинированной штампованной коронки соединение  

пластмассы с металлом осуществляется за счет: 

 1) образования окисной пленки; 

 2) взаимной диффузии элементов материалов; 

 3) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности металлической коронки; 

 4) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков); 

 5) химического соединения. 

50. 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. 

51. По  назначению искусственные коронки бывают: 

1) литыми, штампованными, паяными, полимеризованными; 

2) восстановительными, фиксирующими, опорными, провизорными,  

    шинирующими; 

3) металлическими, неметаллическими, комбинированными. 

52. По конструкции различают искусственные коронки: 

1) полными, неполными, окончатыми, телескопическими, культевыми; 

2) литыми, штампованными, паяными, полимеризованными; 

3) металлическими, фарфоровыми, ситалловыми, пластмассовыми. 

53. Провизорными называют коронки: 

1) защитные; 

2) постоянные; 

3) временные; 

4) 1 + 2; 

5) 1 + 3. 

54. Телескопическими называют коронки: 

1) провизорные; 

2) литые; 

3) двойные, состоящие из наружной и внутренней коронок; 

4) покрывающие только оральную поверхность опорных зубов. 

55. При изготовлении вкладок косвенным методом применяют следующие  

способы получения оттисков: 

1) анатомический; 

2) функциональный; 

3) двухфазный. 
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56. На культевую штифтовую вкладку можно изготовить коронку: 

 1) только штампованную; 

 2) только литую; 

 3) только комбинированную; 

 4) только фарфоровую; 

            5) любую из перечисленных. 

57. Промежуточная часть мостовидного протеза при отсутствии  21 и 11 зубов  

имеет форму: 

 1) седловидную; 

 2) промывную; 

 3) касательную. 

58. 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. 

59. В технологии литья расплавление кобальтохромового сплава производится: 

1) газовой горелкой; 

2) бензиновой горелкой; 

3) высокочастотным полем электрического тока. 

60. Нагнетание расплавленного сплава в литейную форму–опоку осуществляется  

методом: 

1) разогрева бензиновой горелки; 

2) вольтовой дугой; 

3) центробежного литья. 

 

Установите соответствие 
61.    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 

 

Установите последовательность 
62. 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); 

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; 
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11)  окончательная штамповка металлической коронки; 

12)  шлифовка и полировка искусственной коронки; 

13)  подрезание краев коронки в соответствии с контурами клинической  шейки. 

 

63. 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. 

 
64.  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. 

  

65. Лабораторные этапы изготовления литой металлической вкладки прямым 

способом: 

1) отливка металлической вкладки; 

2) изготовление литейной формы; 

3) выплавление воска из литейной формы; 

4) извлечение металлической вкладки из литейной формы; 

5) создание литниково-питающей системы; 

6) расплавление металла; 

7) разогрев литейной формы; 

8) механическая обработка  литой вкладки.  

 

66. Лабораторные этапы изготовления литой металлической вкладки косвенным  

способом6 

1) извлечение металлической вкладки из литейной формы; 

2) разогрев литейной формы; 

3)  изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей;  

4) моделирование вкладки из воска  на рабочей модели; 
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5) выплавление воска из литейной формы;  

6) создание литниково-питающей системы; 

7) расплавление металла  и  литье  вкладки; 

8) изготовление литейной формы; 

9) механическая обработка  литой вкладки  и припасовка ее на рабочей модели. 

  
67. Лабораторные этапы изготовления штампованно-паянного мостовидного протеза с 

цельнометаллической промежуточной частью: 

1)   загипсовка склеенного липким воском мостовидного протеза перед паянием; 

2)    изготовление металлических штампованных коронок;  

3)    шлифовка и полировка мостовидного протеза; 

4)    изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей; 

5)    литье промежуточной части мостовидного протеза; 

6)    изготовление гипсовой модели с припасованными коронками; 

7)    паяние частей мостовидного протеза; 

8)    создание литниково-питающей системы и литейной формы из огнеупорной   

         массы; 

9)   отбеливание, механическая обработка мостовидного протеза и его припасовка на   

        рабочей модели; 

10)   скрепление (склеивание) опорных частей и промежуточной части мостовидного   

        протеза липким воском; 

11)   моделирование промежуточной части мостовидного протеза. 

 

68. Лабораторные этапы изготовления штифтового зуба по Ахмедову: 

1) отбеливание, шлифовка, полировка коронковой части штифтового зуба; 

2) изготовление рабочей и вспомогательной моделей для изготовления 

металлической штампованной коронки; 

3)  изготовление рабочей модели с припасованной коронкой со штифтом; 

4) паяние частей штифтового зуба (металлической коронки и штифта); 

5) гипсовка восковой репродукции на металлическом каркасе  в зуботехническую 

кювету; 

6) моделирование вестибулярной поверхности коронки воском; 

7) изготовление металлической штампованной коронки; 

8) выплавление воска, формовка пластмассового теста, полимеризация 

пластмассы; 

9) вырезание «окна» на вестибулярной поверхности коронки, создание 

ретенционных пунктов; 

10)  механическая обработка, шлифовка, полировка штифтового зуба.  
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РАЗДЕЛ  2.   ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
 

1.    «БИОМЕХАНИКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» 

 

П.    «ОСНОВЫ  КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

         (стоматологические полимерные материалы)» 

 

      Ш.   «ТЕХНОЛОГИЯ  ЧАСТИЧНЫХ  СЪЕМНЫХ  ПЛАСТИНОЧНЫХ   

                 ПРОТЕЗОВ» 

 

1У семестр 
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2.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 
 

ТЕМА: Частичные съемные пластиночные протезы. Составные части, их 

назначение. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Границы базисов  

съемных протезов  верхней и нижней челюстей  

 

ЦЕЛЬ:  изучить составные части частичных съемных пластиночных протезов и 

методы их фиксации. Разобрать клинико-лабораторные этапы их изготовления. 

Овладеть навыками планирования границ базисов частичных съемных 

пластиночных протезов. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить  основные конструктивные элементы частичных съемных 

пластиночных протезов и их назначение 

2. Разобрать  показания к замещению дефектов зубных рядов 

частичными съемными пластиночными протезами. 

3. Рассмотреть схему клинико-лабораторных этапов изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов. 

4. Разобрать основные методы фиксации и стабилизации съемных 

конструкций протезов. 

5. Научить планировать  границы базисов протезов на верхнюю и 

нижнюю челюсти. 

6. Ознакомить студентов с инструментами и материалами, 

применяемыми для изготовления частичных съемных пластиночных 

протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «дефект зубного ряда». Понятия «физиологичные, 

нефизиологичные, полуфизиологичные протезы», «съемный протез», 

«частичный съемный пластиночный протез». 

 Показания к применению частичных съемных пластиночных протезов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления. Конструктивные элементы протеза.  

 Понятия «фиксация» и «стабилизация» протезов. Основные методы 

фиксации съемных протезов: биологические, механические, физические, 

биофизические. Базис протеза. Функции базиса протеза. Границы базисов 

протезов на верхней и нижней челюстях: вестибулярная, дентальная, 

лингвальные, дистальная. Факторы, влияющие на величину базисов протезов.   

Инструменты, устройства, материалы, применяемые на этапах 

изготовления протезов. 
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Характеристика съемных протезов по функциональному признаку. 

Понятие «частичный съемный пластиночный протез». 

2. Характеристика и назначение основных конструктивных элементов 

частичного съемного протеза. 

3. Методы фиксации съемных конструкций зубных протезов. 

4. Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов.  

5. Границы базиса протеза на верхней челюсти. 

6. Границы базиса протеза на нижней челюсти. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему частичные съемные пластиночные протезы относятся к 

нефизиологичным видам зубных протезов? 

2. Каким требованиям должна соответствовать рабочая модель для 

изготовления частичного съемного пластиночного протеза? 

3. Что такое «фиксация» и «стабилизация» съемных протезов? Какие 

методы имеют значение для фиксации и стабилизации частичных 

съемных пластиночных протезов? 

4. Чем обеспечивается анатомическая ретенция частичных съемных 

пластиночных протезов? 

5. Какие физические явления имеют значение для обеспечения фиксации 

съемных протезов? 

6. Как проходит дентальная  граница базиса протеза  верхней челюсти? 

7. Как проходит лингвальная граница базиса протеза нижней челюсти?  

 

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. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

       3. Лекционный материал 

         

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

лабораторная техника / Е.Н Жулѐв.  – 3-е изд. – 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.  
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            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 

 
 

 

2.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
 

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Правила и техника изготовление восковых базисов 

с окклюзионными валиками. Восковые композиции для их изготовления 
 

ЦЕЛЬ: освоить  навыки изготовления восковых базисов с окклюзионными 

валиками. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Повторить признаки центральной окклюзии (центрального соотношения 

челюстей). 

2. Определить необходимость изготовления восковых базисов с 

окклюзионными валиками при изготовлении частичных съемных 

пластиночных протезов. 

3. Разобрать правила изготовления восковых базисов с окклюзионными 

валиками. 

4. Повторить вопросы материаловедения: моделировочные материалы, 

применяемые для изготовления восковых базисов с окклюзионными 

валиками. 

5. Освоить навыки изготовления восковых базисов с окклюзионными 

валиками. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

        Понятие «окклюзия». Виды и признаки окклюзий. Понятие  

«центральная окклюзия». Признаки центральной окклюзии. Восковой базис с 

окклюзионными валиками, его назначение. Требования, которым должны 

соответствовать восковые композиции для изготовления восковых базисов с 

окклюзионными валиками. Базисный воск. Правила и техника изготовления 

воскового базиса с окклюзионными валиками. Требования, которым должен 

соответствовать  восковой базис с окклюзионными валиками. 
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления частичного съемного 

пластиночного протеза. 

2. Характеристика центральной окклюзии. 

3. Правила изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками. 

4. Восковые композиции, используемые для изготовления восковых 

базисов с окклюзионными валиками. Состав, свойства. 

5. Требования, которым должны соответствовать восковые базисы с 

окклюзионными валиками. 

 

  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими зубным, мышечным и суставным  признаками характеризуется 

центральная окклюзия? 

2. С какой целью используются восковые базисы с окклюзионными 

валиками при изготовлении частичных съемных пластиночных протезов? 

3. Как проходит граница базиса протеза на верхнюю челюсть? 

4. Какой высоты и ширины изготавливаются окклюзионные валики? 

5. Что необходимо выполнить при изготовлении воскового базиса с 

окклюзионными валиками, чтобы исключить деформацию воскового 

базиса? 

6. Какие инструменты используются при изготовлении воскового базиса с 

окклюзионными валиками? 

 

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. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

       3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов. / В.Н. Трезубов, М.З  Штейнгарт, 

Л.М.  Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с. 

      4. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Клиническое материаловедение в  

ортопедической стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова,                  

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

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

2000. – 428 с.    
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           2 .  Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер 

– М.: «Триада –Х», 2003. – 416 с.  

            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                             

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с. 

 

 

 

2.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3 
 

ТЕМА: Биомеханика нижней челюсти. Устройства, воспроизводящие 

движения нижней челюсти.  Лабораторная технология изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов. Кламмерная фиксация 

частичных съемных пластиночных протезов. Техника изготовления 

проволочного удерживающего кламмера 
 

ЦЕЛЬ:  разобрать принцип устройства приспособлений, воспроизводящих 

движения нижней челюсти. Освоить навыки гипсовки моделей в окклюдатор и  

изготовления проволочного удерживающего кламмера. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать законы биомеханики нижней челюсти. 

2. Изучить  устройства, воспроизводящие движения нижней челюсти: 

окклюдаторы,  артикуляторы. 

3. Освоить навыки гипсовки  моделей челюстей в окклюдатор. 

4. Повторить  методы фиксации и стабилизации съемных протезов. 

5. Изучить кламмерную фиксацию съемных протезов. 

6. Освоить технику изготовления гнутого проволочного удерживающего 

кламмера. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

  Фазы процесса жевания. Биомеханика нижней челюсти. Вертикальные 

движения нижней челюсти. Изменения взаимоотношений элементов височно-

нижнечелюстных суставов. Сагиттальные движения нижней челюсти. 
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Суставной и резцовый сагиттальные пути. Углы суставного (угол Гизи) и 

резцового сагиттальных путей.  Трансверзальный суставной путь. Угол 

трансверзального суставного пути (угол Беннетта). Угол трансверзального 

резцового пути (готический угол). Устройства, воспроизводящие движения 

нижней челюсти: окклюдаторы,  артикуляторы. Гипсовка моделей в 

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

Механические методы фиксации протезов. Кламмеры: виды, составные части. 

Кламмерная фиксация: точечная, линейная, плоскостная. Кламмерные линии: 

сагиттальная, диагональная, трансверзальная. Гнутый проволочный 

удерживающий кламмер. Части кламмера: плечо, тело, отросток.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Характеристика движений нижней челюсти в вертикальной и 

сагиттальной  плоскостях. 

2. Характеристика движений нижней челюсти в трансверзальной плоскости.  

3. Устройства, воспроизводящие движения нижней челюсти. Правила 

гипсовки моделей в окклюдатор. 

4. Механические методы фиксации съемных протезов. Кламмерная 

фиксация. Кламмерные линии. 

5. Виды кламмеров по функции, способу изготовления, месту положения. 

6. Техника изготовления гнутого проволочного удерживающего кламмера. 

Требования, которым должен соответствовать гнутый проволочный 

удерживающий кламмер. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем характеризуются движения нижней челюсти в сагиттальной 

плоскости? Что такое суставной и резцовый сагиттальные пути? Чем 

образованы  и чему равны углы суставного и резцового сагиттальных 

путей? 

2. Чем характеризуются движения нижней челюсти в трансверзальной 

плоскости?  Что такое суставной и резцовый трансверзальные пути?   Чем 

образованы и чему равны углы суставного и резцового трансверзальных 

путей? 

3. В чем заключаются принципиальные отличия окклюдатора от устройства 

артикулятора? С какой целью производится загипсовка моделей челюстей 

в окклюдатор? 

4. Какими способами обеспечивается фиксация и стабилизация частичных   

съемных пластиночных протезов? 

5. Какие методы фиксации съемных протезов относятся к механическим? 

6. Какие виды кламмеров различают по функции, по способу изготовления, 

по месту положения? 

7. Что такое кламмер? Из каких частей состоит кламмер? Каково их 

назначение? 
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8. Какие виды кламмерной фиксации различают? Что такое кламмерная 

линия? Какие варианты расположения  кламмерной  линии являются 

оптимальными для фиксации протезов  на    верхней и нижней челюстях? 

9. Где относительно поверхностей и экватора коронки опорного зуба 

располагаются  плечо и тело гнутого удерживающего кламмера? Каким 

требованиям должно соответствовать плечо гнутого проволочного      

удерживающего кламмера? 

10.  К какому виду кламмеров по функции, методу изготовления, месту 

положения  относится   проволочный кламмер? 

 

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. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

       3. Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

лабораторная техника / Е.Н Жулѐв.  – 3-е изд. – 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. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 
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2.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  4 
 

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Искусственные зубы. Правила подбора и 

постановки искусственных зубов 

 

ЦЕЛЬ: освоить навыки подбора и постановки искусственных зубов в 

частичных съемных пластиночных протезах. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать основные характеристики фарфоровых и пластмассовых 

искусственных зубов. 

2. Изучить правила подбора искусственных зубов в зависимости от 

клинической ситуации. 

3. Изучить правила конструирования зубных рядов в съемных протезах, 

правила постановки искусственных зубов на искусственной десне. 

4. Рассмотреть показания к  постановке искусственных зубов на приточке. 

5. Освоить навыки постановки искусственных зубов, моделирования 

воскового базиса протеза. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Искусственные зубы как составная часть съемного протеза. Фарфоровые 

искусственные зубы: крампонные, диаторические, Сазур. Искусственные зубы 

из полимерных материалов. Сравнительная характеристика фарфоровых и 

пластмассовых зубов. Правила подбора и постановки искусственных зубов. 

Антропометрические ориентиры: линии клыков, линия «улыбки». Показания к 

постановке искусственных зубов на приточке. Моделирование воскового базиса 

протеза. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Сравнительная характеристика пластмассовых и фарфоровых 

искусственных зубов. 

2. Клинические факторы, определяющие подбор и выбор искусственных 

зубов. 

3. Методы постановки искусственных зубов в съемных протезах. Показания 

к постановке зубов на приточке. 

4. Правила постановки передних групп зубов в протезах верхней и нижней 

челюстей. 
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5. Правила постановки боковых групп зубов в протезах верхней и нижней 

челюстей. 

6. Требования, которым должна соответствовать восковая репродукция 

частичного съемного пластиночного протеза после постановки зубов и 

моделировки базиса протеза. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы механизмы соединения фарфоровых и пластмассовых 

искусственных зубов с пластмассовым базисом протеза? 

2. Согласно каким ориентировочным линиям, нанесенным врачом на 

окклюзионный валик, техник производит подбор искусственных зубов? 

3. Какой формы подбираются передние искусственные зубы при 

выраженной атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти? 

4. Какими должны быть соотношения зубов и зубных рядов после 

завершения этапа постановки искусственных зубов? 

5. Какой величины должно быть перекрытие нижних передних зубов 

искусственными верхними зубами? 

6. В каких клинических случаях производится постановка искусственных 

зубов на приточке? 

7. В чем заключается лабораторный этап  моделирования воскового базиса 

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. –  448 с. 

         2. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

         3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов. / В.Н. Трезубов, М.З  Штейнгарт, 

Л.М.  Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с. 

 4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической  

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 234 с.  

         5.  Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

2000. – 428 с.    
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           2 .  Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер 

– М.: «Триада –Х», 2003. – 416 с.  

            3. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                             

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с. 

    

 

 

2.5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5  
 

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Окончательная моделировка воскового базиса. 

Метод компрессионного прессования пластмасс. Способы гипсовки  

восковых композиций протезов в кюветы  
 

ЦЕЛЬ: ознакомить студентов с основами  метода компрессионного 

прессования пластмасс и способами  гипсовки восковых композиций частичных 

съемных пластиночных протезов в кювету. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Освоить навыки окончательного моделирования воскового базиса     протеза. 

2. Разобрать методы подготовки гипсовой модели с восковой композицией         

    протеза к   гипсовке  в кювету. 

3.  Разобрать сущность метода компрессионного прессования пластмасс при  

     изготовлении  зубных протезов. 

4.  Разобрать сущность способов  гипсовки восковой конструкции протеза в   

    кювету: прямого, обратного, комбинированного. 

5. Изучить показания к выбору метода гипсовки восковой конструкции   

    протеза в кювету. 

 

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. Методы 

прессования пластмасс: компрессионный и литьевой. Метод компрессионного 

прессования пластмасс. Устройства для  замены воска на пластмассу: 
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зуботехническая кювета.  Подготовка гипсовой модели к гипсовке в кювету. 

Способы гипсовки: прямой, обратный, комбинированный. Показания к выбору 

метода гипсовки. Недостатки компрессионного прессования пластмасс: грат, 

полимеризационная усадка, остаточный мономер, деформация базиса протеза. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Окончательное моделирование воскового базиса протеза. Требования, 

которым должна соответствовать восковая репродукция съемного  

протеза после окончательного моделирования. 

2. Подготовка модели с восковой композицией протеза к гипсовке в кювету. 

3. Методы и устройства для замены воскового базиса протеза на 

пластмассовый. Сущность метода компрессионного прессования 

пластмасс. 

4. Способы гипсовки восковой конструкции протеза в зуботехническую 

кювету. Показания и сущность прямого способа гипсовки. 

5. Обратный и комбинированный способы гипсовки восковой конструкции 

протеза в кювету.  

6. Недостатки  метода компрессионного прессования пластмасс. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С какой целью на этапе подготовки модели в кювету производят     

срезание зубов на гипсовой модели и приклеивание восковой конструкции 

протеза к гипсовой модели?  

2. Что находится в основании кюветы и в контршампе после выплавления 

воска из кюветы при применении обратного метода гипсовки? 

3. Что находится в основании кюветы и в контршампе после выплавления 

воска из кюветы  при применении  прямого метода гипсовки? 

4. Что такое «грат»? Для какого способа гипсовки модели с восковой 

конструкцией протеза в кювету характерно это явление? 

5. Каковы сущность и показания к прямому методу гипсовки модели с 

восковой конструкцией протеза в кювету? 

6. В каких случаях применяется комбинированный метод гипсовки модели с 

восковой конструкцией протеза в кювету? 

 

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. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

         3.  Лекционный материал. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

лабораторная техника / Е.Н Жулѐв.  – 3-е изд. – 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. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 

            

 

 

2.6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6  
 

ТЕМА: Теоретические основы стоматологических полимерных 

материалов. Классификация полимерных материалов. Процесс свободно-

радикальной  полимеризации мономера при получении полимера. Состав, 

физико-механические свойства  мономера и  полимера  

 

ЦЕЛЬ: изучить состав и свойства полимерных стоматологических материалов 

для изготовления базисов протезов. Освоить навыки работы с акриловыми 

пластмассами горячего отвердения. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать классификацию стоматологических полимерных материалов. 

2. Изучить требования, которым должны соответствовать базисные 

материалы. 

3. Изучить состав и свойства полимерных материалов для базисов 

протезов. 

4. Разобрать суспензионный способ получения полимера и свободно-

радикальный механизм  реакции полимеризации, лежащий в его основе. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Понятие «полимерные материалы». Классификация стоматологических 

полимерных материалов (по назначению, по степени жесткости, по 

температурному режиму полимеризации, по наличию красителей). Применение 
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стоматологических полимерных материалов. Требования, которым должны 

соответствовать полимерные материалы. Состав полимерных материалов. 

Мономер (метилметакрилат): состав, свойства. Полимер 

(полиметилметакрилат): способы получения, состав, свойства. Свободно-

радикальный механизм полимеризации при получении полимера. Стадии 

процесса полимеризации мономера. Инициаторы. Катализаторы. Ингибиторы. 

Способы получения порошкообразного полимера в производственных 

условиях. Пластмассы горячего отвердения для базисов протезов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Понятие «полимерные материалы». Основные признаки, положенные в 

основу классификации стоматологических полимерных материалов.  

2. Требования, которым должны соответствовать стоматологические 

базисные материалы. 

3. Состав стоматологических полимерных материалов. Состав, свойства 

мономера. 

4. Способы получения полимера (порошка) из мономера в 

производственных условиях.  

5. Механизм реакции полимеризации мономера.  

6. Состав и свойства полимера (полиметилакрилата). Характеристика 

компонентов, вводимых в состав полимера. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

    1. Какие компоненты входят в комплектацию базисных полимерных                    

        материалов? Что представляет собой мономер (его состав, свойства)? 

    2.  Каковы физические характеристики мономера (металметакрилата)? 

        Что такое реакция самополимеризации? Какое вещество вводится в состав    

         мономера для предупреждения реакции самополимеризации? 

    3. Какой механизм лежит в основе реакции полимеризации мономера?  Какие                    

        стадии различают в процессе полимеризации мономера? Какое вещество   

        является инициатором реакции полимеризации? 

    4. Что представляет собой полимер (полиметилметакрилат)? Какие  

         компоненты вводятся в полимер? Какие свойства они придают  

         полимерному материалу? 

    5. С какой целью в производстве стоматологических полимерных материалов  

        в состав  полиметилметакрилата (порошка) вводят наполнители,  

        пластификаторы, стабилизаторы? 

    6.  Какими способами обеспечивается пластификация полимерных  

   материалов? 

 

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

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

агентство», 2005. –  448 с. 

        2. 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., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

        3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов. / В.Н. Трезубов, М.З  Штейнгарт, 

Л.М.  Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с. 

       4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 234 с. 

 5. Лекционный материал.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

лабораторная техника / Е.Н Жулѐв.  – 3-е изд. – 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. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                             

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с. 

 

 

 

2.7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7  
 

ТЕМА:  Технология пластмассового базиса протеза. Процесс 

полимеризации. Дефекты, возникающие при  нарушениях режима 

полимеризации. Пористость, виды пористости 

 

ЦЕЛЬ: изучить технологические процессы изготовления базисов протезов из 

полимерных стоматологических материалов. Освоить навыки работы с 

акриловыми пластмассами горячего отвердения. 
 

ЗАДАЧИ: 
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1. Разобрать технологическую схему замены воскового базиса на 

пластмассовый. 

2.  Освоить навыки приготовления полимер-мономерной смеси. 

3.  Изучить режим полимеризации пластмасс горячего отвердения. 

4.  Разобрать дефекты в пластмассах, возникающие при нарушениях    

технологии их применения. Изучить виды и причины пористости  

базисных пластмасс. 

5. Разобрать состав и свойства основных полимерных материалов для 

изготовления базисов протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Технология пластмассового базиса протеза. Приготовление полимер-

мономерной смеси (формовочной массы). Объемные и весовые соотношения 

мономера и полимера. Условия и стадии созревания пластмассового теста. 

Подготовка гипсовой пресс-формы к формовке пластмассового теста. 

Формование пластмассового теста в кювету.  Режим полимеризации. Дефекты в 

базисах протезов при нарушениях технологии. Виды пористости: газовая, 

гранулярная, сжатия. Причины возникновения пористости. Остаточный 

мономер. Полимеризационная усадка. Внутренние напряжения. Причины. 

Меры предупреждения. Акриловые базисные пластмассы горячего отвердения: 

Этакрил, Акрел, Фторакс и др. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Основные этапы  технологического процесса изготовления пластмассового  

    базиса съемного протеза. 

2. Приготовление полимер-мономерной смеси (формовочной массы):  

    соотношения жидкой фракции и порошка. Условия и стадии созревания  

    полимер-мономерной смеси. 

3. Понятие «реакция полимеризации». Цель полимеризации. Условия и схема  

    полимеризации формовочной массы. 

4. Дефекты, возникающие в базисных материалах при нарушениях технологии  

    применения пластмасс: полимеризационная усадка, внутренние напряжения,  

    остаточный мономер. 

5. Виды пористости базисных материалов: основные причины и механизм  

    возникновения. Меры предупреждения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы соотношения (весовые и объемные) компонентов при 

приготовлении полимер-мономерной смеси? Какими свойствами 

характеризуется рабочая стадия созревания полимер-мономерной смеси? 

2. Какие факторы обеспечивают полноту реакции полимеризации базисных 

материалов? 
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3. При каком температурно-временном режиме проводится полимеризация 

базисной пластмассы? 

4. Что такое усадка полимера? От чего зависит полимеризационная усадка? 

Чем можно компенсировать полимеризационную усадку пластмассы? 

5. Что является причиной повышенного содержания остаточного мономера в 

пластмассе? 

6. Какие пластмассы относятся в базисным? Каким требованиям они 

должны соответствовать? 

 

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

Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 

2003. – 480 с. 

        3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учебник для мед. вузов. / В.Н. Трезубов, М.З  Штейнгарт, 

Л.М.  Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит,  2003. – 324 с. 

       4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Изд-во СГМУ, 2009. – 234 с. 

 5. Лекционный материал.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

лабораторная техника / Е.Н Жулѐв.  – 3-е изд. – 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. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии:  учеб. 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-метод. 

пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. – 460 с. 

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                             

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с. 
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2.8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8 
 

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Механическая обработка, шлифовка, полировка 

съемного протеза. Абразивные и  полировочные инструменты и материалы 

 

ЦЕЛЬ:  освоить навыки окончательной обработки (шлифовки и полировки)          

частичного съемного пластиночного протеза. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать последовательность проведения этапов окончательной 

обработки частичного съемного пластиночного протеза. 

2. Изучить цели, которые преследуются при проведении этих этапов. 

3. Разобрать свойства абразивных инструментов, полировочных  средств и 

материалов для проведения этапов шлифовки и полировки  базиса 

протеза. 

4. Изучить правила проведения этапов обработки протеза. 

5. Изучить требования, которым должен соответствовать частичный 

съемный пластиночный протез после шлифовки и полировки. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Окончательная обработка частичного съемного пластиночного протеза. 

Механическая обработка. Шлифовка. Полировка. Инструменты, материалы, 

средства. Абразивные материалы. Требования.  Виды абразивных материалов 

по назначению,  связующему веществу,  форме инструмента. Абразивные 

материалы естественного и искусственного происхождения. Применение 

абразивных материалов. 

  

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Последовательность проведения окончательной обработки 

пластмассового базиса  протеза. 

2. Абразивные материалы: классификация, свойства, применение. 

3. Инструменты, материалы, применяемые на этапе окончательной 

обработки базиса протеза. 

4. Требования, которым должны соответствовать абразивные материалы для 

механической обработки и шлифования базиса протеза. 

5. Инструменты, материалы,  используемые для шлифовки и полировки 

пластмассового базиса протеза. 

6. Требования, которым должен соответствовать частичный съемный 

пластиночный протез после проведения этапа окончательной обработки. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие материалы относятся к абразивным? На какие группы 

подразделяются абразивные материалы? Какие виды связок различают при 

изготовлении  абразивных инструментов? 

2. Какие поверхности базиса протеза не подвергаются шлифовке и полировке 

и почему? 

3. Каким требованиям должны соответствовать края базиса протеза после 

механической обработки? 

4. Какие полировочные средства используются для полировки пластмассовых 

базисов протезов? Каким требованиям они должны соответствовать? 

5. Как должна выглядеть поверхность качественно отполированного протеза? 

6. Каким требованиям должна соответствовать дистальная граница базиса 

протеза верхней челюсти? 

 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
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Мишнѐв; под ред. В.Н.Трезубова. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: СпецЛит, 
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стоматологии: учеб. пособие / Т.Н. Юшманова,  Н.В.  Скрипова. – Архангельск: 
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пособие / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – М.: АНМИ, 2002. –       460 с. 
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           5. Юшманова Т.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Конструкционные и вспомогательные материалы: учеб. пособие /                             

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. –  192 с. 

 

         

2.9.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9 

 
ТЕМА: Быстротвердеющие пластмассы. Особенности реакции 

полимеризации. Причины переломов базисов протезов. Технология починок 

частичных съемных протезов.  
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ по разделам курса пропедевтическлй 

ортопедической стоматологии (контрольная работа, тестовый контроль знаний 

студентов) 

 

ЦЕЛЬ: изучить состав и свойства пластмасс холодного отвердения 

(быстротвердеющих), особенности механизма реакции полимеризации. Освоить 

навыки работы с быстротвердеющими пластмассами. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать  состав и основные свойства пластмасс холодного отвердения 

(быстротвердеющих), их отличия от пластмасс горячего отвердения 

2. Изучить особенности реакции полимеризации быстротвердеющих 

пластмасс. 

3. Изучить технологию применения быстротвердеющих пластмасс, стадии 

созревания полимер-мономерной смеси, режим полимеризации. 

4. Разобрать показания к применению быстротвердеющих пластмасс. 

5. Освоить навыки работы с быстротвердеющими пластмассами при 

починках съемных протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «быстротвердеющие пластмассы».  Состав, основные свойства 

быстротвердеющих пластмасс. Окислительно-восстановительная система. 

Инициатор (перекись бензоила). Активаторы (третичные амины, меркаптаны). 

Ингибитор (гидрохинон). Механизм реакции полимеризации. Особенности 

реакции полимеризации. Технология применения. Стадии созревания полимер-

мономерной смеси. Показания к применению быстротвердеющих пластмасс. 

Основные представители быстротвердеющих пластмасс (Протакрил, Редонт и 

др.). Недостатки быстротвердеющих пластмасс.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 
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1. Понятие «пластмассы холодного отвердения (быстротвердеющие)». 

Состав быстротвердеющих пластмасс. 

2. Свойства быстротвердеющих пластмасс. 

3. Окислительно-восстановительная система быстротвердеющих пластмасс. 

Требования, которым она должна соответствовать. 

4. Механизм действия окислительно-восстановительной системы.  

Особенности реакции полимеризации быстротвердеющих пластмасс. 

5. Показания к применению быстротвердеющих пластмасс.  

6. Технология применения  быстротвердеющих пластмасс при проведении 

починки съемных протезов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие пластмассы относятся к группе пластмасс холодного отвердения 

(быстротвердеющих)? 

2. Чем отличается механизм реакции полимеризации быстротвердеющих 

пластмасс от механизма реакции полимеризации пластмасс горячего 

отвердения? 

3. Какое вещество выполняет  роль  инициатора реакции полимеризации? 

4. Что такое активаторы реакции полимеризации? Какова их роль в 

механизме окислительно-восстановительной системы? 

5. Какая стадия созревания полимер-мономерной смеси быстротвердеющих 

пластмасс при проведении  починок протезов является рабочей?                         

6. Какие недостатки характерны для пластмасс холодного отвердения? 

7. Какие пластмассы относятся к группе быстротвердеющих? 
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2.10. ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  И 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

БИОМЕХАНИКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

Укажите  номер правильного ответа 
01. 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; 

     4) правильных ответов нет. 

02. При двустороннем сокращении латеральные крыловидные мышцы:  

      1) поднимают нижнюю челюсть; 

      2) опускают нижнюю челюсть; 

      3) выдвигают нижнюю челюсть; 

      4) отводят челюсть кзади. 

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

          относятся: 

     1) подбородочно-подъязычные; 

     2) двубрюшные; 

     3) медиальные крыловидные; 

    4) латеральные крыловидные. 

04. Выдвижение нижней челюсти вперед осуществляется за счет двустороннего  

сокращения: 

     1) собственно жевательных мышц; 

     2) латеральных крыловидных мышц; 

     3) медиальных крыловидных мышц; 

     4) височных мышц. 

05. Нижняя челюсть смещается в сторону при одностороннем сокращении: 

     1) собственно жевательной мышцы; 

     2) латеральной крыловидной мышцы; 

     3) медиальной  крыловидной мышцы; 

     4) височной мышцы.  

06. При сокращении собственно жевательных,  височных, медиальных  

крыловидных мышц нижняя челюсть: 

     1) опускается вниз; 

     2) поднимается вверх; 

     3) выдвигается  вперед; 

     4) смещается  кзади. 

07. Центральная окклюзия определяется признаками: 
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     1) зубным, лицевым, глотательным; 

     2) зубным, мышечным, суставным; 

     3) зубным, глотательным,  мышечным; 

    4) мышечным, язычным, суставным. 

 

 

08. Равномерным сокращением мышц, поднимающих нижнюю челюсть,  

характеризуется: 

      1) передняя окклюзия; 

      2) правая боковая окклюзия; 

      3) центральная окклюзия; 

      4) левая боковая окклюзия. 

09.  Двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц  

характеризуется: 

      1) передняя окклюзия; 

      2) правая боковая окклюзия; 

      3) центральная окклюзия; 

      4) левая боковая окклюзия. 

10. Сокращением левой латеральной крыловидной мышцы характеризуется: 

      1) передняя окклюзия; 

      2) правая боковая окклюзия; 

      3) центральная окклюзия; 

      4) левая боковая окклюзия. 

11. Сокращением правой латеральной крыловидной мышцы характеризуется: 

      1) передняя окклюзия; 

      2) правая боковая окклюзия; 

      3) центральная окклюзия; 

     4) левая боковая окклюзия. 

           12.  Множественными контактами между зубными рядами характеризуется: 

     1) передняя окклюзия; 

     2) правая боковая окклюзия; 

     3) центральная окклюзия; 

    4) левая боковая окклюзия. 

13. Сохранение контактов по режущему краю передней группы зубов обеих  

челюстей характерно для: 

     1)  передней окклюзии; 

     2)  правой боковой окклюзии; 

     3)  центральной окклюзии; 

     4)  левой боковой окклюзии. 

14. Суставная головка нижней челюсти находится у основания ската суставного  

бугорка при положении нижней челюсти в: 

      1)  передней окклюзии; 

      2)  правой боковой окклюзии; 

      3)  центральной окклюзии; 

      4)  левой боковой окклюзии. 

15. Суставная головка нижней челюсти находится на вершине суставного  

бугорка при положении нижней челюсти в:  

       1)  передней окклюзии; 

       2)  правой боковой окклюзии; 

       3)  центральной окклюзии; 
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       4)  левой боковой окклюзии. 

16. Мышечный признак центральной окклюзии. Мышцы, поднимающие  

нижнюю челюсть, находятся в состоянии: 

       1) относительного физиологического покоя; 

       2) равномерного одновременного напряжения;  

       3) равномерного одновременного расслабления. 

17. Передняя окклюзия характеризуется сокращением: 

      1) жевательных мышц; 

      2) медиальных крыловидных мышц; 

      3) латеральных крыловидных мышц;  

      4) височных мышц. 

18. Правая боковая окклюзия характеризуется сокращением: 

      1) правой медиальной крыловидной мышцы; 

      2) правой латеральной крыловидной мышцы; 

      3) левой латеральной крыловидной мышцы; 

      4) левой медиальной крыловидной мышцы. 

19. Левая боковая окклюзия характеризуется сокращением: 

      1) правой латеральной крыловидной мышцы; 

      2) левой латеральной крыловидной мышцы; 

      3) правой медиальной крыловидной мышцы; 

      4) левой медиальной крыловидной мышцы. 

20. 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; 

      4) правильных ответов нет. 

21.  Движения в височно-нижнечелюстном суставе совершаются: 

       1) только в горизонтальной плоскости; 

       2) только в вертикальной плоскости; 

       3) в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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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25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Угол сагиттального суставного пути  в среднем равен: 

       1) 15 – 17 
0
;
                                           

3) 30 – 33 
0
; 

       2) 17 – 25
 0

;
     

                          4) 40 – 50 
0.

.  

29. Угол сагиттального резцового пути в среднем   равен: 

       1) 30 – 35 
0
;
                                           

3) 40 – 50 
0
;  

       2) 15 – 17 
0
;                            4) 100-115 

0
. 

30. Угол сагиттального суставного пути образован пересечением продолжения  

линии суставного пути  с: 

                  1) камперовской горизонталью; 

                  2) окклюзионной плоскостью; 

                  3) франкфуртской горизонталью. 

31. Угол сагиттального резцового пути образован пересечением продолжения  

линии резцового  пути с: 

                  1) камперовской горизонталью; 

                  2) окклюзионной плоскостью; 

                  3) франкфуртской горизонталью. 

32. Угол трансверзального суставного пути носит название по автору: 

      1) угол  Гизи; 

      2) угол Ганау; 

      3) угол Беннетта; 

      4) угол Бонвиля. 

33. Угол трансверзального суставного пути в среднем равен:  

      1) 10 – 13 
0
;
                  

3) 20 – 30 
0
; 

      2) 15 – 17 
0
;                     4) 33 - 40 

0
. 

34. 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
. 

35. Угол  трансверзального  суставного пути образуется: 

     1) на стороне, противоположной сократившейся латеральной крыловидной мышцы; 

     2) на стороне сократившейся латеральной крыловидной мышцы; 

     3) рабочей стороне. 

36. В боковых окклюзиях в норме на рабочей стороне могут быть: 
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      1) групповые контакты щечных бугров жевательных зубов; 

      2) контакты клыков и боковых резцов; 

      3) контакты резцов и щечных бугров премоляров; 

     4) контакты дистальных бугров вторых моляров; 

     5) контакты щечных бугров жевательных зубов и /или контакт клыков. 

 

 

37. Смыкание зубных рядов, характеризующееся  максимальным фиссурно- 

бугорковым контактом зубов, равномерным сокращением мышц, поднимающих  

нижнюю челюсть, положением головок нижней челюсти у основания скатов  

суставных бугорков, называется: 

     1) передней окклюзией; 

     2) боковой окклюзией; 

     3) задней окклюзией; 

     4) центральной окклюзией; 

     5) принужденной окклюзией. 

38. Понятия «рабочая» и «балансирующая» стороны характеризуют окклюзию: 

      1) центральную; 

      2) боковую; 

      3) переднюю; 

      4) заднюю. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. Устройство, воспроизводящее движения нижней челюсти в вертикальной  

плоскости, называется: 

       1) артикулятором; 
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       2) окклюдатором; 

       3) параллелометром; 

       4) гнатодинамометром.  

45. Устройство, воспроизводящее всевозможные движения нижней челюсти,  

называется: 

        1) артикулятором; 

      2) окклюдатором;  

      3) параллелометром; 

      4) гнатодинамометром. 

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 
 

46. Путь, который проходят суставные головки нижней челюсти при 

одновременном сокращении латеральных крыловидных мышц называется  

_________________________________________________________________. 

 

47. Путь, который проходят суставные головки нижней челюсти при 

одностороннем  сокращении латеральных крыловидных мышц называется   

_________________________________________________________________. 

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

поверхности верхних резцов, при одновременном сокращении латеральных 

крыловидных мышц называется  ________________________________________________. 

49. Путь, который проходит суставная головка нижней челюсти при 

одностороннем сокращении латеральной крыловидной мышцы, называется  
_______________________________________________________________________________. 

50. Угол, образованный пересечением линии трансверзального резцового пути и 

окклюзионной плоскости, называется _____________________________________________. 

51. Окклюдатор – это устройство, воспроизводящее движения нижней челюсти в  

___________________________________плоскости. 

52. При центральной окклюзии: 

1) смыкание зубных рядов характеризуется ___________________________________; 

2) головки нижней челюсти располагаются  ___________________________________; 

3) мышцы, приводящие нижний зубной ряд в контакт с верхним,__________________ 

  ________________________________________________________________________. 

           53. При боковой окклюзии (правой или левой):  

1) смыкание зубных рядов характеризуется ___________________________________; 

2) головки нижней челюсти ________________________________________________; 

3) перемещение нижней челюсти в сторону достигается за счет сокращения 

                ______________________________________________________________________. 

54. При передней окклюзии: 

1) смыкание зубных рядов характеризуется ___________________________________; 

2) головки нижней челюсти располагаются ____________________________________; 

3) перемещение нижней челюсти достигается за счет ____________________________. 
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ОСНОВЫ  КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ   

(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. 

09. Вторая стадия созревания пластмассы (полимер-мономерной массы) – это:  

  1) тестообразная; 

  2) песочная; 

  3) резиноподобная; 

  4) тянущихся нитей. 
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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; 

 2) тянущихся нитей; 

 3) резиноподобной; 

 4) тестообразной. 
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             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;  

3) газовой пористости; 

4) пористости сжатия. 
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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 протеза 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 –  

         происходит под действием 

  1) тепла; 
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  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 _____________________. 

 

        47. Вещества, которые при своем разложении на свободные радикалы начинают 

реакцию полимеризации, называются ____________________. 
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        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) _____________________________. 

 

 
 ТЕХНОЛОГИЯ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

Укажите номер  правильного ответа 
01. Съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами передает  

жевательное давление: 

1) на естественные зубы; 

2)  на слизистую оболочку протезного ложа;  

3)  на жевательные мышцы; 

4)  на естественные зубы  и слизистую оболочку. 

02. Для предотвращения деформации воскового базиса с окклюзионными  

валиками его укрепляют: 

  1) быстротвердеющей пластмассой; 

  2) гипсовым блоком; 

  3) металлической проволокой; 

  4) увеличением толщины восковой пластинки. 

03. Преимущества пластмассовых искусственных зубов в съемном протезе  

перед фарфоровыми проявляются: 

  1) в большей твердости; 

  2) в хорошем соединении с пластмассой базиса; 

  3) возможности постановки на приточке; 

  4) возможности применения при глубоком прикусе; 

  5) 1 + 2 + 3 + 4; 

                        6) 2 + 3 +4. 

04. 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. 

05. 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 коррегирующее действие. 

06. Для изготовления гнутого проволочного кламмера применяют сплав: 

1) кобальтохромовый; 

2) никель-хромовый; 

3)  нержавеющей стали;  

4)  золота 750-й пробы с платиной. 

07. Плечо удерживающего кламмера должно располагаться: 

1) между экватором и жевательной поверхностью; 

2) между экватором и десневым краем; 



 113 

3) прилегать к зубу в одной точке; 

4) прилегать к зубу на всем протяжении. 

08. Тело удерживающего кламмера относительно 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. 

09. Оптимальное расположение кламмерной линии для фиксации съемных  

протезов на нижней челюсти: 

1) трансверзальное; 

2) диагональное; 

3) сагиттальное; 

4) все ответы правильные. 

10. Оптимальное расположение кламмерной линии  для фиксации съемных  

протезов на верхней челюсти: 

1) трансверзальное; 

2) диагональное; 

3) сагиттальное; 

4) все ответы правильные. 

11. 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. 

12. Переход акриловой пластмассы из пластичного состояния в твердое  

происходит за счет реакции: 

1) кристаллизации; 

2) вулканизации; 

3) поликонденсации; 

4) полимеризации. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Комбинированный  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. 

16. При замене воска на пластмассу применяют следующие способы гипсовки  

восковых композиций протезов в кювету: 

1) прямой; 
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2) перекрестный; 

3) обратный; 

4) дублирующий; 

5) комбинированный; 

6) 1 + 2 + 4 + 5; 

7) 1 + 3 + 5. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Комбинированный способ гипсовки применяется в том случае, если: 

          1) передние зубы поставлены на приточке, а боковые – на искусственной     

                         десне; 

          2) зубы поставлены на искусственной десне, а кламмеры располагаются в       

                         передней  части протеза; 

          3) изготавливают полный съемный протез. 

24. С точки зрения биомеханики наиболее надежным считается кламмерное  

крепление  частичного съемного протеза:  

1) точечное;                       3) плоскостное. 

2) линейное; 
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25. Частичные съемные пластиночные протезы по способу передачи  

жевательного давления на пародонт опорных зубов относятся к: 

 1) физиологичным; 

 2) полуфизиологичным; 

 3) нефизиологичным. 

           26. Удерживающий кламмер состоит из: 

 1) плеча; 

 2) окклюзионной накладки; 

 3) ответвления; 

 4) отростка; 

 5) тела; 

 6) 1 + 3 + 4 + 5; 

 7) 1 + 4 + 5. 

           27. Линия, соединяющая зубы, на которых располагаются кламмеры,  

           называется: 

  1) диагональной; 

  2) кламмерной; 

  3) экваторной; 

  4) разделительной. 

 

 Укажите номера всех правильных ответов 

28. Для фиксации частичных съемных пластиночных протезов используют: 

  1) механический метод; 

  2) биофизический метод; 

  3) физический метод; 

  4) анатомическую ретенцию. 

29. По функции кламмеры делятся на следующие основные группы: 

  1) разгружающие; 

  2) опорные; 

  3) нагружающие; 

  4) удерживающие; 

  5) опорно-удерживающие; 

                        6) многофункциональные. 

30. По месту расположения  различают кламмеры: 

  1) десневые; 

  2) денто-альвеолярные; 

  3) удерживающие; 

  4) опорные; 

  5) дентальные. 

 

 

Установите правильную последовательность 

 
31. Последовательность лабораторных этапов изготовления частичного  

съемного пластиночного протеза: 

 1) изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 

 2) выплавление воска из кюветы; 

3) подбор и постановка искусственных зубов; 

4) загипсовка моделей челюстей в окклюдатор; 

 5) изготовление гипсовых моделей челюстей; 

6) приготовление мономер-полимерной смеси; 
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 7) изготовление и укрепление удерживающих приспособлений (кламмеров)    

                в восковом базисе протеза; 

8) полимеризация формовочной полимерной массы; 

9) окончательное моделирование базиса протеза; 

          10) паковка и прессование формовочной полимерной массы; 

          11) гипсовка восковой композиции протеза в кювету; 

          12) механическая обработка, шлифока и полировка съемного протеза. 

 

32. Последовательность  проведения первого лабораторного этапа  

изготовления частичного съемного пластиночного протеза: 

 1) формирование горки из гипса на рабочей поверхности стола; 

 2) проверка пригодности к работе рабочего и вспомогательного оттисков; 

 3) изготовление восковых базисов с окклюзионными  валиками; 

 4) замешивание гипса для отливки моделей; 

 5) оформление моделей; 

            6) заполнение оттисков гипсом; 

 7) вскрытие рабочей и вспомогательной моделей; 

 8) размещение ложек с оттисками на гипсовые горки; 

 9) нанесение рисунка границ базиса протеза на рабочую модель. 

 

33. Последовательность технического этапа изготовления восковых базисов с  

окклюзионными валиками: 

 1) наложение валика на восковой базис; 

 2) размягчение пластинки базисного воска; 

 3) окончательное оформление модели и ее расчерчивание (нанесение рисунка  

                границ базиса протеза); 

 4) формирование валика из воска; 

 5) наложение размягченной восковой пластинки на гипсовую модель; 

 6) укрепление валика на восковом базисе; 

 7) окончательное оформление воскового базиса с окклюзионными валиками; 

 8) обрезание воскового базиса согласно отмеченным на модели границам базиса  

               протеза; 

9) формирование воскового базиса на модели; 

 10) выгибание и укрепление проволоки в восковом базисе. 

 

34. Последовательность проведения второго технического этапа изготовления  

частичного съемного пластиночного протеза: 

 1) выгибание и установка кламмеров на указанные врачом зубы на гипсовой  

                модели; 

 2) снятие восковой конструкции протеза с модели и сглаживание краев воскового  

                базиса; 

3) составление моделей в положении центральной окклюзии и скрепление их; 

4) изготовление нового воскового базиса на рабочей модели; 

5) фиксация моделей, закрепленных в положении центральной окклюзии, 

    в  окклюдаторе;  

6) подбор искусственных зубов; 

7) выгибание и укрепление проволоки в восковом базисе; 

8) моделирование воскового базиса протеза; 

9) постановка искусственных зубов. 
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35. Последовательность проведения третьего технического этапа изготовления  

частичного съемного пластиночного протеза: 

 1) загипсовка рабочей модели с восковой композицией протеза в кювету; 

 2) отделение моделей челюстей от рам окклюдатора; 

 3) окончательное моделирование воскового базиса протеза с  искусственными  

                зубами; 

           4) паковка и прессование формовочной мономер-полимерной массы в кювете; 

 5) нанесение изоляционного слоя на гипс обеих половин кюветы; 

            6) выплавление воска и обезжиривание гипса в кювете; 

 7) извлечение протеза из кюветы, его механическая обработка, шлифовка и  

                полировка; 

            8) приготовление необходимого количества базисной пластмассы; 

            9) полимеризация мономер-полимерной формовочной массы. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
 

Раздел  «Функциональная анатомия зубочелюстной системы» 

 
01 4 16 1 31 3 46 1 61 2 

02 2 17 2 32 2 47 3 62 1 

03 3 18 2 33 3 48 1 63 4 

04 1 19 1 34 2 49 2 64 2 

05 2 20 3 35 3 50 3 65 2 

06 2 21 4 36 2 51 3 66 5 

07 2 22 5 37 3 52 2 67 3 

08 4 23 3 38 1 53 3 68 3 

09 3 24 3 39 2 54 4 69 3 

10 1 25 1 40 4 55 3 70 2 

11 3 26 2 41 3 56 2 71 3,5,7,9 

12 3 27 2 42 4 57 2 72 1,2,4,5,6,7 

13 2 28 3 43 3 58 1 73 3,5,6,7 

14 2 29 3 44 3 59 4 74 3,4,6 

15 2 30 1 45 3 60 3 75 2,5 
 

76         режущими краями передних зубов и жевательными площадками боковых зубов верхней  

                и нижней челюстей        

77         проходящая через режущие края центральных резцов и дистальные бугорки вторых  

               (третьих) моляров нижней челюсти или середины слизистых ретромолярных бугорков        
78             а) … характеризуется краевым смыкание передних зубов и контактом дистальных  

                             бугров  последних моляров или отсутствием контакта боковых зубов; 

б)  …. находятся у вершин суставных бугорков; 

                 в)  ….. двустороннего сокращения латеральных крыловидных мышц.      

79        … контрфорсами 

80        …. характер (вид) соотношения зубных рядов в положении центральной окклюзии 

81        … альвеолярной дугой      

82         … базальной дугой          

83        … зубной дугой       

84                а) лобно-носовой;                     в) небный; 

                     б) скуловой;                              г) крылонебный. 

85       ….. наличие внутрисуставного диска,  инконгруэнтность          
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Раздел «Биомеханика нижней челюсти» 
 

01 2 10 2 19 1 28 3 37 4 

02 3 11 4 20 3 29 3 38 2 

03 3 12 3 21 3 30 2 39 3 

04 2 13 1 22 2 31 2 40 4 

05 2 14 3 23 3 32 3 41 3 

06 2 15 1 24 1 33 2 42 5 

07 2 16 2 25 4 34 3 43 1 

08 3 17 3 26 2 35 2 44 2 

09 1 18 4 27 1 36 5 45 1 

          

46            ……  сагиттальным суставным путем 

47             …… трансверзальным суставным путем 

48          ……сагиттальным резцовым путем 

49          ……трансверзальным суставным путем 

50          …… углом трансверзального резцового пути (готическим) 

51          ……вертикальной 

52                   1 - максимальным количеством контактов зубов-антагонистов; 

2 – у основания ската суставных бугорков; 

3 – одновременно и равномерно сокращены на обеих сторонах 

53 1 – смещением нижней резцовой линии в сторону движения нижней челюсти,  

                               одноименным бугорковым контактом боковых зубов на стороне смещения     

                               (рабочая сторона) и отсутствием контакта на противоположной стороне         

                               (балансирующая сторона); 

                        2 – на стороне смещения вращается вокруг вертикальной оси, оставаясь в   

                              суставной ямке, на противоположной стороне – перемещается вперед, вниз  

                              и внутрь; 

                        3 – одностороннего сокращения латеральной крыловидной мышцы на  

                              противоположной стороне 

54                    1 – краевым смыканием передних зубов и контактом дистальных бугров   

                             последних зубов (3-пунктый контакт Бонвиля) или отсутствием контакта  

                             жевательных зубов; 

                       2 – у вершин суставных бугорков; 

                       3 – двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц 
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ОСНОВЫ  КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
 

Раздел «Вспомогательные материалы» 

 
01 4 12 1 23 2 34 4 

02 4 13 4 24 5 35 3 

03 5 14 4 25 1 36 3 

04 3 15 2 26 3 37 3 

05 3 16 2 27 2 38 3 

06 1 17 3 28 4 39 2 

07 2 18 2 29 2 40 2 

08 4 19 3 30 1 41 4,6 

09 1 20 4 31 3 42 3,4,5 

10 2 21 1 32 1 43 1,3,4,5 

11 1 22 1 33 4 44 2,4,5 

 

45    ….. соли альгиновой кислоты и сульфат кальция 

46    ……полимеризации …….платиносодержащих 

47    …….пластичностью 

48     …….. эластичностью 

49     ……   вспомогательных 

50     …….  термопластические 

51    ……. альфа 

52     …….. соли альгиновой кислоты и сульфат кальция 

53    ………  тетраборат натрия (буру), спирт, сахар, глицерин 

54    ………  выделением тепла 

55    ………   синерезисом 

56   ………   поликонденсации ……. оловосодержащих 

57    ………   3 – 4% раствор поваренной соли 

58    ……….   возрастает 

59    ……….   вспомогательных 

60    ……….   гидрофильностью 
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Раздел «Конструкционные материалы. 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 

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 
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Раздел  «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 

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  
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Раздел «Технология несъемных конструкций зубных протезов: 

искусственных коронок, вкладок, штифтовых зубов, 

мостовидных протезов» 

01 1 18 2 35 1 52 1 

02 4 19 3 36 1 53 5 

03 3 20 3 37 1 54 3 

04 3 21 3 38 4 55 3 

05 4 22 3 39 4 56 5 

06 4 23 4 40 4 57 3 

07 1 24 3 41 3 58 2 

08 1 25 1 42 1 59 3 

09 4 26 2 43 2 60 3 

10 1 27 4 44 4 61 1 – Г;  2 – А;  3 – Б;  4 – В   

11 3 28 4 45 2 62 2,9,1,8,3,5,10,7,4,11,13,6,12 

12 1 29 3 46 3 63 1,10,6,3,4,2,5,8,7,9 

13 2 30 2 47 2 64 4,3,10,1,6,9,2,11,5,8,7 

14 4 31 3 48 3 65 5,2,3,7,6,1,4,8 

15 3 32 4 49 3 66 3,4,6,8,5,2,7,1,9 

16 2 33 2 50 3 67 4,2,6,11,8,5,10,1,7,9,3 

17 2 34 2 51 2 68 2,7,3,4,1,9,6,5,8,10 

 

 

Раздел  «Технология частичных съемных пластиночных 

протезов» 
 

01 2 11 6 21 2 

02 3 12 4 22 1 

03 6 13 1 23 1 

04 3 14 2 24 3 

05 2 15 3 25 3 

06 3 16 7 26 7 

07 2 17 2 27 2 

08 4 18 1 28 1, 3, 4 

09 1 19 2 29 2, 4, 5 

10 2 20 3 30 1, 2, 5 

31 5, 1, 4, 7, 3, 9, 11, 2, 6, 10, 8, 12 

32 2, 4, 6, 1, 8, 7, 5, 9, 3 

33 3, 2, 5, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 7 

34 3, 5, 1, 4, 6, 9, 7, 8, 2 

35 3, 2, 1, 6, 5, 8, 4, 9, 7  
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