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дисциплины «Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов» и 

«Ортопедическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта». Для каждого занятия 
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должны быть усвоены студентами в процессе изучения темы, перечни вопросов к занятию и 

вопросов для самоконтроля, список рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Издание дополнено методическими указаниями для написания истории болезни пациентов с 

полным отсутствием зубов, перечнем тем реферативных сообщений по изучаемым разделам, 

банком тестовых заданий различного уровня сложности, вопросами к курсовому экзамену. 

 Издание предназначено для студентов 1У курса стоматологического факультета в 

помощь при подготовке к практическим занятиям по ортопедической стоматологии. 
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ТЕМАТИКА  ЛЕКЦИЙ 

 

УП семестр 
            1. Перестройка органов челюстно-лицевой области в связи с полной 

потерей зубов. Биофизические и функциональные факторы, лежащие в основе 

фиксации протезов на беззубых челюстях. Понятие о клапанной зоне. Буферные 

зоны. Учение о фиксации и стабилизации ПСПП. Анатомические и функцио-

нальные оттиски с беззубых челюстей. Функциональные пробы   Гербста. 

            2. Анатомо-физиологический метод восстановления окклюзионных 

соотношений и высоты нижнего отдела лица.  Фиксация центрального 

соотношения беззубых челюстей. Антропометрические ориентиры и   

анатомические закономерности строения лица при ортогнатическом прикусе, 

лежащие в основе построения искусственных зубных рядов в ПСПП. Законы 

артикуляции.  Закономерности артикуляции и окклюзии зубных рядов при 

ортогнатическом прикусе.  

           3. Ошибки при определении и фиксации центрального соотношения 

челюстей. Механизм происхождения, методы устранения. Ошибки при 

конструировании протезов (клинические и лабораторные), методы их 

предупреждения и устранения. Припасовка и наложение протезов. Адаптация к 

полным съемным протезам. Возможные осложнения при пользовании  

протезами.  

 

УШ семестр 
                1. Заболевания тканей пародонта. Клиника, методы обследования, 

дифференциальная диагностика. Особенности  клинической картины 

пародонтитов при интактных зубных рядах и при частичном отсутствии зубов. 

Ортопедические методы лечения в комплексной терапии заболеваний 

пародонта. 

               2. Заболевания тканей пародонта. Избирательное пришлифовывание 

ретенционных пунктов зубов  как первый этап лечения пародонтитов. 

Временное шинирование на этапах лечения пародонтитов. Показания. Виды 

стабилизации зубных рядов. Требования, которым должны соответствовать 

временные шины. Виды временных шин.  

              3. Заболевания тканей пародонта. Постоянные шинирующие конст-

рукции. Особенности применения   постоянных шинирующих конст-рукций при 

генерализованном пародонтите и сохраненных зубных рядах, при наличии 

дефектов зубных рядов. Обоснование выбора вида шин и их конструктивных 

особенностей. 
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1.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 
 
ТЕМА:  Клиника  полного отсутствия зубов. Особенности клинического 

обследования. Морфологические особенности тканей протезного ложа. 

Классификации беззубых челюстей (Шредера, Келлера, Оксмана). 

Классификация типов слизистой оболочки протезного ложа (Суппли), зоны 

податливости (Люнд), буферные зоны (Гаврилов)  

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего  

 знаниями анатомо-физиологических особенностей беззубых челюстей; 

классификаций челюстей с полным отсутствием зубов; 

 навыками проведения клинического этапа обследования пациентов с полной 

потерей зубов; применения классификаций беззубых челюстей и слизистой 

оболочки протезного ложа при постановке диагноза.   

 

ЗАДАЧИ:  

1.  Освоить навыки клинического  обследования пациентов с полным  

     отсутствием зубов. 

2.  Изучить анатомо-физиологические особенности костных образований  

     беззубых челюстей. 

3.  Изучить  анатомо-физиологические особенности  слизистой оболочки  

     беззубых челюстей, имеющих значение для ортопедического лечения. 

4.  Изучить классификации беззубых челюстей. 

5.  Изучить классификацию типов слизистой оболочки протезного ложа и  

      зоны податливости слизистой оболочки. 

6.  Освоить навыки постановки диагноза пациентам с полным отсутствием  

     зубов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 Закономерности атрофии костной ткани челюстных костей. Механизм 

«старческой прогении». Топографическое строение беззубых челюстей: высота, 

форма, рельеф альвеолярных отростков; альвеолярные бугры верхней челюсти; 

свод твердого неба; челюстно-подъязычные линии; торус. Классификации 

беззубых челюстей (Шредер, Келлер, Оксман). Понятия: «переходная складка»; 

«клапанная зона», линия «А»; «позадимолярная зона»; «позадиальвеолярная 

зона»; «подъязычное пространство»; «нижнечелюстной бугорок». Понятия 

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

слизистая оболочка. Классы слизистой оболочки по степени податливости 



 8 

(классификация Суппли). Зоны податливости слизистой оболочки по Люнду. 

Буферные зоны по Гаврилову. Структура диагноза. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Морфо-функциональные изменения  в лицевом скелете и челюстных 

костях, жевательных мышцах и височно-нижнечелюстных суставах при 

полном отсутствии зубов. Механизм образования «старческой прогении». 

2. Особенности и последовательность обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

3. Степень атрофии костной ткани альвеолярных отростков верхней 

челюсти и альвеолярных частей нижней челюсти. 

4. Классификации беззубых челюстей (Шредера, Келлера, Оксмана). 

5. Характеристика типов слизистой оболочки протезного ложа в 

зависимости от степени податливости (классификация Суппли). 

6. Зоны податливости слизистой оболочки по Люнду. Буферные зоны по 

Е.И. Гаврилову. Их значение при протезировании полными съемными 

пластиночными протезами. 

7. Структура диагноза у пациентов с полным отсутствием зубов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие дополнительные методы исследования проводятся пациентам с 

полным отсутствием зубов? 

2. Какие костные образования  верхней и нижней челюстей имеют значение 

при ортопедическом лечении полными съемными протезами? 

3. Какие образования слизистой  оболочки на верхней и нижней челюстях 

имеют значение при ортопедическом лечении полными съемными 

протезами? 

4. Какими признаками характеризуется 1У класс слизистой оболочки 

протезного ложа по Суппли? 

5. Какими признаками характеризуется Ш тип беззубой челюсти по 

Келлеру? 

6. Какими признаками характеризуется П класс слизистой оболочки 

протезного ложа по Суппли? 

7. Какими признаками характеризуется П тип беззубой челюсти по 

Шредеру? 

8. Чем обусловлена податливость слизистой оболочки протезного ложа? 

     

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

М.: ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007 – С. 9– 21. 

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

учебник для  мед. вузов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев; под ред.  
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В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 339 – 

354. 

3. Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

     1. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере  зубов / Н.В. Калинина, 

В.А. Загорский.– М.: Медицина, 1990. – 224 с. 

2. Марков Б.П. Руководство к  практическим занятиям по ортопедической  

стоматологии /Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко,   В.В. Еричев. –  М.: ГОУ ВУНМЦ  

МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с. 

3. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов вузов  / Н.Г.  

Аболмасов (и др.). – 5-е изд – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с.  

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

– М.: Медицина, 2004. – 496 с. 

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

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

В.Н. Трезубова. – СпецЛит., 2001. – 78 с. 
 

Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

1.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  2 
 

ТЕМА: Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. Методы фиксации и стабилизации полных 

съемных протезов. Анатомические и функциональные оттиски. 

Изготовление и припасовка индивидуальных ложек. Функциональные пробы 

Гербста. Получение функциональных оттисков. Обоснование  выбора 

оттискного материала и методики получения функциональных оттисков 

(разгружающие, компрессионные, дифференцированные). Характеристика 

оттискных материалов 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего: 

 знаниями о последовательности проведения клинико-лабораторных 

этапов изготовления полных съемных протезов; методах фиксации и 

стабилизации полных съемных протезов; 

 навыками получения анатомических оттисков; припасовки 

индивидуальных ложек с применением функциональных проб Гербста; 

получения функциональных оттисков с обоснованием выбора оттискного 

материала. 
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ЗАДАЧИ: 

     1. Изучить последовательность проведения клинико-лабораторных этапов   

          изготовления полных съемных пластиночных протезов. 

2. Изучить методы фиксации и стабилизации полных съемных протезов. 

3. Разобрать анатомо-физиологические предпосылки для фиксации протезов 

на беззубых челюстях. 

4. Освоить методику получения анатомических оттисков с беззубых 

челюстей. 

5. Разобрать методики изготовления и припасовки индивидуальных ложек. 

6. Освоить методики получения функциональных оттисков с беззубых 

челюстей и научиться обосновывать выбор оттискного материала в 

зависимости от податливости слизистой оболочки. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. Понятия «фиксация» и «стабилизация» протезов. 

Физические и анатомо-физиологические предпосылки в обеспечении фиксации 

протезов: «адгезия» и «капиллярность»,  «функциональная присасываемость 

протеза», «непрерывный круговой клапан». Понятия «переходная складка» и 

«клапанная зона», их значение в фиксации протезов на беззубых челюстях. 

Оттиски: анатомические и функциональные. Индивидуальные ложки. 

Припасовка индивидуальных ложек. Функциональные пробы Гербста. 

Получение функциональных оттисков. Обоснование  выбора оттискного 

материала и методики получения функциональных оттисков (разгружающие, 

компрессионные, дифференцированные). Характеристики  оттискных 

материалов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Последовательность  проведения клинико-лабораторных этапов при 

изготовлении полных съемных пластиночных протезов. 

2. Методы, обеспечивающие фиксацию и стабилизацию полных съемных 

протезов. 

3. Анатомические и функциональные оттиски. Классификация 

функциональных оттисков. 

4.  Индивидуальные оттискные ложки: способы и материалы для 

изготовления индивидуальных ложек. 

5. Функциональные пробы Гербста. Последовательность припасовки 

индивидуальной ложки на верхнюю челюсть. 

6. Последовательность проведения клинического этапа припасовки 

индивидуальной ложки на нижнюю челюсть с применением 

функциональных проб Гербста. 
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7. Обоснование выбора оттискного материала и методики получения 

функционального оттиска. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключается сущность физико-биологического метода фиксации 

полного съемного протеза? 

2. Что такое «клапанная зона»? На каком клиническом этапе, и с учетом 

каких анатомических образований формируются границы клапанной 

зоны? 

3. Что такое «круговой клапан»? Как соотносятся круговой клапан и 

клапанная зона? За счет чего обеспечивается создание кругового клапана? 

4. Что такое «анатомический оттиск»? Какие материалы используют для 

получения оттисков? Техника  получения анатомических оттисков с 

беззубых челюстей. 

5. Какие оттискные материалы используют для получения функционального 

оттиска при 2-м и  3-м классах слизистой оболочки по Суппли и почему? 

6. Какие оттискные материалы используют для получения функционального 

оттиска при 1-м классе слизистой оболочки по Суппли? 

7. Какие ошибки могут быть допущены на клинических этапах получения 

анатомических оттисков, припасовки индивидуальных ложек и получения 

функциональных оттисков? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

       2.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 22 – 35. 

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

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

В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. –  СПб.: Фолиант, 2005. – С. 354 – 

375. 

4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. –  С.147 – 180. 

5. Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

         1. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере  зубов /                 

Н.В. Калинина, В.А. Загорский.  – М.: Медицина, 1990. – 224 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: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с.  

         4.   Ортопедическая стоматология: учебник для студентов вузов   /                  

Н.Г. Аболмасов (и др.). – 5-е  изд. – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с.  

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учебное пособие /                     

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск, 2006. – С. 104 – 138. 
 

Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

1.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3 
 

ТЕМА: Определение центрального соотношения челюстей при полном 

отсутствии зубов. Понятия: «высота нижнего отдела лица в положении 

относительного физиологического покоя нижней челюсти», 

«межальвеолярная высота», «высота нижнего отдела  лица в положении 

центральной окклюзии». Антропометрический, анатомический и анатомо-

физиологический методы определения высоты  нижнего отдела  лица  

 

ЦЕЛЬ:  подготовить выпускника, владеющего навыками проведения 

клинического этапа определения центрального соотношения челюстей у 

пациентов с полным отсутствием зубов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить последовательность проведения клинического этапа определения 

центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов. 

2. Освоить понятия «высота нижнего отдела лица в состоянии 

относительного физиологического покоя нижней челюсти», 

«межальвеолярная высота», «высота нижнего отдела лица в центральной 

окклюзии». 

3. Изучить методы определения высоты нижнего отдела лица. 

4. Освоить методику определения центрального соотношения челюстей 

анатомо-функциональным способом. 

5. Разобрать антропометрические и  анатомические закономерности 

строения лица при  ортогнатическом прикусе,  лежащие в основе 

построения искусственных зубных рядов в полных съемных 

пластиночных протезах. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

             Границы базисов полных съемных протезов. Окклюзия. Виды  и 

признаки окклюзий. Центральное соотношение челюстей. Прикус. 

Характеристика ортогнатического прикуса. Фиксированный и 

нефиксированный прикус. Межальвеолярная высота. Высота нижнего отдела 

лица в состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти. 

Высота нижнего отдела лица в центральной окклюзии. Методы определения 

межальвеолярной высоты: антропометрический, анатомический, анатомо-

физиологический. Антропометрические и анатомические ориентиры: 

протетическая плоскость, зрачковая линия,  носо-ушная линия (камперовская 

горизонталь), средняя линия лица, линии клыков, линия «улыбки». 

  

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Окклюзия. Виды  и признаки окклюзий. Признаки центральной окклюзии. 

Центральное соотношение челюстей.  

2. Последовательность проведения  клинического этапа определения 

центрального  соотношения челюстей. 

3. Определение понятий  «высота нижнего отдела лица в состоянии 

относительного физиологического покоя нижней челюсти», «высота 

нижнего отдела лица в центральной окклюзии». 

4. Методы определения высоты нижнего отдела лица (анатомический, 

антропометрический, анатомо-функциональный). Сущность  анатомо-

физиологического метода определения высоты нижнего отдела лица в 

центральной окклюзии. 

5. Этапы подготовки воскового базиса с окклюзионными валиками на 

верхнюю челюсть к определению центрального соотношения челюстей.  

6. Методы фиксации центрального соотношения челюстей. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким требования должны соответствовать восковые базисы с 

окклюзионными валиками для определения центрального соотношения 

челюстей  у  пациентов с полным отсутствием зубов? 

2. Как проходят границы базисов протезов верхней и нижней челюстей? 

3. Как определить высоту нижнего отдела лица, зная высоту нижнего отдела 

лица в состоянии относительного физиологического покоя нижней 

челюсти?  

4. В чем заключается сущность анатомического и антропометрического 

методов определения высоты нижнего отдела лица?  

5. Какое значение имеют оформление вестибулярного рельефа  и 

определение высоты верхнего окклюзионного валика? 
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6. Что такое «протетическая плоскость», как она формируется и с какой 

целью? 

7. Какие ошибки могут быть допущены на этапе планирования границ 

полных съемных пластиночных протезов? К каким   осложнениям в 

последующем приводят допущенные ошибки? 

8. Какие линии-ориентиры являются эстетическими критериями для подбора 

и постановки искусственных зубов? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

информационное агентство», 2005. – 448 с. 

        2. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 36 – 57. 

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

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

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

С. 375 – 384. 

       4.    Лекционный материал. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

     1.   Калинина Н.В. Протезирование при полной потере  зубов /                              

Н.В. Калинина, В.А. Загорский. – М.: Медицина, 1990. – 224 с. 

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

М.: Триада –  Х, 2003.  – 416 с.  

    4.   Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с.  

    5.   Ортопедическая стоматология: учебник для студентов вузов /                         

Н.Г. Аболмасов (и др.). – 5-е  изд. – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496 с.  

 
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 
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1.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
 

ТЕМА: Биомеханика нижней челюсти. Закономерности артикуляции и 

окклюзии зубных рядов. Артикуляторы: основные принципы устройства. 

Постановка искусственных зубов. Конструирование зубных рядов ПСПП 

при ортогнатическом, прогеническом, прогнатическом соотношении 

челюстей в окклюдаторе  (артикуляторе) по стеклу 

 

ЦЕЛЬ:  подготовить выпускника, владеющего знаниями об  основных 

положениях биомеханики нижней челюсти и законов артикуляции, 

возможности их использования при конструировании полных съемных 

пластиночных протезов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить биомеханику нижней челюсти. 

2. Разобрать принцип  устройств, воспроизводящих движения нижней 

челюсти (окклюдаторы, артикуляторы). 

3. Разобрать характеристики искусственных зубов из пластмассы и фарфора 

в сравнительном аспекте, показания к их применению. 

4. Изучить метод анатомической  постановки искусственных зубов по 

стеклу (метод М.Е. Васильева)  в полных съемных пластиночных 

протезах.  

5. Разобрать особенности постановки искусственных зубов в полных 

съемных протезах при прогеническом и прогнатическом соотношении 

челюстей.  

6. Разобрать  сферическую теорию  конструирования  зубных рядов и 

особенности постановки искусственных зубов по сферической 

поверхности. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Биомеханика нижней челюсти. Сагиттальные движения: сагиттальный 

суставной путь, угол сагиттального суставного пути (угол Гизи), сагиттальный 

резцовый путь, угол сагиттального резцового пути.  Трансверзальные движения: 

угол трансверзального суставного пути (угол Беннета), угол трансверзального 

резцового пути (готический угол). Законы артикуляции Бонвиля, Ганау. 

Окклюдатор, артикулятор. Искусственные зубы: пластмассовые, фарфоровые 

(крампонные, диаторические, Сазур). Правила подбора и постановки 

искусственных зубов. Сагиттальные и трансверзальные окклюзионные кривые. 

Анатомическая постановка искусственных зубов по стеклу (метод Васильева). 

Постановка искусственных зубов при прогеническом и прогнатическом 



 16 

соотношении челюстей. Сферическая теория артикуляции (Monson). 

Постановка искусственных зубов по сферической поверхности 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Биомеханика нижней челюсти. Признаки, характеризующие  движения 

нижней челюсти в вертикальной, сагиттальной и трансверзальной 

плоскостях. 

2. Связь между сагиттальным резцовым и суставным путями и характером 

окклюзии (законы артикуляции Бонвиля, Ганау).  

3. Правила подбора и постановки искусственных зубов в полных съемных 

протезах. 

4. Анатомическая постановка искусственных зубов по стеклу (метод 

Васильева). 

5. Особенности анатомической постановки искусственных зубов в полных 

съемных протезах при прогеническом и прогнатическом соотношениях 

челюстей.  

6. Основные положения сферической теории артикуляции (Monson). 

Особенности  постановки искусственных зубов по сферической 

поверхности. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С учетом каких ориентиров производится формирование протетической 

плоскости на окклюзионном валике? 

2. Чем образованы и чему равны углы суставного и резцового сагиттальных 

путей? 

3. Какие принципы заложены в устройства, воспроизводящие движения 

нижней челюсти (окклюдаторы, артикуляторы)? 

4. Что обеспечивает анатомическая постановка искусственных зубов по 

стеклу? 

5. Что является критерием, определяющим правильную артикуляцию 

искусственных зубов? 

6. Какой минимум сведений необходим зубному технику для выполнения 

правильной постановки передней группы искусственных зубов? 

7. С какой целью производится перекрестная постановка искусственных 

зубов и укорочение верхнего зубного ряда  при прогеническом 

соотношении челюстей? 

8. С чем связано изменение выраженности сагиттальных окклюзионных 

кривых зубных рядов при прогеническом соотношении челюстей? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        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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       2.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 57 – 69. 

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

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

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

С. 384 – 388. 

       4.  Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 119 – 125.   

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

М.: Триада – Х, 2003.  – С. 290 – 304.  

     2. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере  зубов / Н.В. Калинина, 

В.А. Загорский. – М.: Медицина, 1990. – 224 с. 

     3.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662с  

    4.  Ортопедическая стоматология: учебник для студентов вузов  /                     

Н.Г. Аболмасов (и др.). – 5-е  изд. – М.: МЕДпресс-информ,  2007. –  496с.  

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

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

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

СпецЛит, 2003. – 367 с. 

 
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

1.5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
 

ТЕМА:  Проверка конструкции полных съемных протезов. Анализ 

врачебных и технических ошибок. Ошибки при определении центрального 

соотношения челюстей  и конструировании протезов: причины, признаки, 

способы устранения 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего навыками проведения 

клинического этапа проверки конструкции полных съемных пластиночных 

протезов; выявления, анализа и устранения возможных ошибок. 
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ЗАДАЧИ: 

1. Изучить последовательность проведения клинического  этапа проверки 

конструкции полных съемных протезов. 

2. Научить давать оценку качества технического  исполнения полных 

съемных протезов на моделях (вне полости рта). 

3. Освоить навыки проверки конструкции протезов в полости рта с оценкой 

качества проведения предыдущих клинических и лабораторных этапов. 

4. Научить выявлять и анализировать клинические ошибки, допущенные на 

этапе определения центрального соотношения челюстей (причины, 

признаки, последствия, способы устранения). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Проверка конструкции полных съемных протезов вне полости рта. 

Гипсовые модели. Границы, устойчивость (балансирование) восковых базисов 

протезов. Постановка искусственных зубов (цвет, форма, размер зубов, 

величина резцового перекрытия, положение боковых зубов по отношению к 

альвеолярному гребню, окклюзионные контакты зубов). Моделировка восковых 

базисов протезов. Проверка конструкции полных съемных протезов в полости 

рта. Анатомо-физиологический метод определения межальвеолярной  высоты. 

Ошибки: повышение межальвеолярной высоты, понижение межальвеолярной 

высоты. Способы устранения ошибок. Центральная окклюзия. Клинические 

признаки зафиксированной передней или боковой (правая или левая) окклюзий. 

Причины ошибок. Способы устранения. Эстетика: соответствие цвета зубов 

возрасту пациента, фасона и размеров зубов типу лица; соответствие 

окклюзионной поверхности зубного ряда уровню протетической плоскости; 

положение режущих краев передних зубов относительно верхней губы, 

положение клыков по отношению к углам рта, средняя линия между 

центральными резцами, линия «улыбки». Уточнение границ базисов. Пальпация 

торуса, челюстно-подъязычной линии, костных выступов на альвеолярных 

отростках, резцового сосочка. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Последовательность проведения клинического этапа проверки 

конструкции  полных съемных  протезов. 

2. Требования, которым должны соответствовать восковые композиции 

полных съемных пластиночных протезов на гипсовых моделях в 

окклюдаторе (артикуляторе)  и  в полости рта. 

3. Ошибки, которые могут быть выявлены на этапе проверки конструкции 

протезов, обусловленные  неправильно проведенным этапом определения 

центрального соотношения челюстей. 
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4. Клинические признаки ошибок, связанных с неправильным определением  

межальвеолярной высоты  (повышением или понижением), и способы их 

устранения. 

5. Ошибки, выявляемые при проверке смыкания искусственных зубов в 

центральной окклюзии. Причины, клинические признаки ошибок и 

способы их устранения. 

6. Эстетические критерии постановки искусственных зубов в полных 

съемных протезах. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какая ошибка была допущена на этапе определения центрального 

соотношения челюстей, если при проверке конструкции определяется 

сглаженность носогубных и подбородочных складок и отсутствие 

просвета между зубами в состоянии физиологического покоя нижней 

челюсти? 

2. Какая ошибка была допущена на этапе определения центрального 

соотношения челюстей, если при проверке конструкции определяется 

прогнатическое соотношение зубных рядов с наличием сагиттальной 

щели между передними зубами и бугорковыми контактами между 

боковыми зубами? 

3. Какая ошибка была допущена на этапе определения центрального 

соотношения челюстей, если при проверке конструкции определяется 

повышение прикуса, преимущественно бугорковое смыкание боковых 

зубов слева, просвет между боковыми зубами справа, смещение центра 

нижнего зубного ряда влево? 

4. Какие клинические признаки при проверке конструкции полных съемных 

протезов характерны для ошибки, связанной со смещением нижней 

челюсти вперед  на этапе определения центрального соотношения 

челюстей? 

5. Какие клинические признаки при проверке конструкции полных съемных 

протезов характерны для ошибки, связанной со смещением нижней 

челюсти влево   на этапе определения центрального соотношения 

челюстей? 

6. Каковы  клинические признаки ошибок, допущенных при формировании 

протетической плоскости, при определении высоты нижнего отдела лица? 

Какими способами они могут быть устранены? 

 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

агентство», 2005. – 448 с. 
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        2. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007.– С. 70 – 73. 

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

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

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

С. 389 – 391. 

       4.    Лекционный материал. 

       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
       1.  Бушан М.Г. Ошибки и осложнения при зубном протезировании и их 
профилактика / М.Г. Бушан, Х.А Каламкаров. – Кишинев, 1981. – 304 с.   
       2. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере зубов / Н.В. Калинина,  

В.А. Загорский.  – М.: Медицина, 1990. – 224 с. 

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

В.Н. Копейкин. – М.: Триада –Х, 1998. – 174 с. 

       4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с.  

       5.  Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов вузов 

и  мед. училищ  / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков, А. Аль-Хаким.  

– М.: МЕДпресс–информ, 2002. – 576 с. 

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

– М.: Медицина, 1993. – 496 с. 

   
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

 

 

 

1.6.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  6 
 

ТЕМА:  Компрессионное и литьевое прессование пластмасс. Методы 

гипсовки восковых композиций протезов в кювету. Базисные пластмассы. 

Режим полимеризации. Виды дефектов в пластмассах при нарушении 

режима полимеризации и в  соотношениях компонентов в системе 

"полимер-мономер". Шлифовка и полировка протезов. Абразивные инстру-

менты и материалы  
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ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, 

 владеющего знаниями о составе, свойствах конструкционных 

полимерных материалов; режимах полимеризации базисных пластмасс; 

 имеющего  представление о методах  лабораторной технологии  

пластмассового базиса протеза.  

  

ЗАДАЧИ: 

1. Повторить методы гипсовки восковых композиций протезов при 

компрессионном прессовании пластмасс, показания к выбору метода,  

проанализировать недостатки методов. 

2. Разобрать сущность метода литьевого прессования пластмасс, его 

преимущества. 

3. Повторить химический состав и физико-механические свойства базисных 

полимерных материалов. 

4. Повторить режим полимеризации пластмасс и дефекты в базисных 

пластмассах, возникающие при нарушениях приготовления формовочной 

массы, режима полимеризации. 

5. Разобрать требования, которым должен соответствовать полный съемный 

пластиночный протез после шлифовки и полировки. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

         Окончательное моделирование базиса. Подготовка модели с восковой 

композицией к гипсовке в кювету. Компрессионное прессование пластмасс. 

Методы гипсовки: прямой, обратный, комбинированный. Изоляционные 

материалы. Базисные полимерные материалы. Состав, свойства. Полимер-

мономерная смесь. Стадии созревания пластмассового теста. Формовка 

пластмассового теста в кювету. Режим полимеризации. Недостатки 

компрессионного прессования пластмасс: грат, пористость (гранулярная, 

сжатия, газовая), остаточный мономер. Литьевое прессование пластмасс. 

Кювета для  литьевого прессования пластмасс. Подготовка модели с восковой 

композицией к гипсовке в кювету. Приготовление  пластмассового теста и его 

формовка в кювету. Режим полимеризации. Преимущества метода литьевого 

прессования. Обработка протеза: шлифовка и полировка. Абразивные  

инструменты и материалы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Метод компрессионного прессования пластмасс: способы гипсовки 

моделей в кюветы. 

2. Стадии созревания полимер-мономерной смеси. Условия, 

обеспечивающие полноту реакции полимеризации пластмассы. 
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3. Недостатки, характерные для метода компрессионного прессования 

пластмасс. Понятие  «грат», причины образования грата. 

4. Сущность метода литьевого прессования пластмасс. Особенности 

подготовки модели с восковым базисом, приготовления пластмассового 

теста и режима полимеризации. 

5. Абразивные инструменты и материалы, используемые на этапе обработки 

пластмассового базиса протеза. Требования, которым должен 

соответствовать пластмассовый базис протеза после шлифовки и 

полировки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие дефекты возникают в базисных материалах при нарушениях 

технологии применения пластмасс? 

2. Какие виды пористости базисных пластмасс различают? Каковы причины 

и механизмы их возникновения? 

3. При каком способе гипсовки модели с восковым базисом в кювету 

наиболее вероятно образование грата? 

4. Какие виды дефектов в пластмассовых базисах образуются при  

сокращении времени полимеризации пластмассы? 

5. Каковы принципы построения литниковой системы при использовании 

метода литьевого прессования пластмасс? 

6. Какие пластмассы относятся в базисным? Каковы их характеристики? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

агентство», 2005. – 448 с. 

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

– М.: Триада – Х, 2003.  –  С. 223 – 232.  

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

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

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

СпецЛит, 2003. – 367 с. 

          4. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 41–64.   

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
         1.    Варес Э.Я.  Восстановление  полной  утраты  зубов  /  Э.Я. Варес, 
 Н.В. Калинина, В.А. Загорский, О.А. Семенова.  – Донецк, 1993. – 240 с.  
         2.     Варес Э.Я. Штампование и прессование пластмассы при изготовлении 
зубных протезов  / Э.Я. Варес. – М.: Медицина, 1986. – 160 с. 
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       3. Юшманова Т.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Конструкционные и вспомогательные материалы: учебное пособие /                      

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова.  – Архангельск, 2006. – С. 41 – 58.  
  
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

 

1.7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

 
ТЕМА:  Припасовка и наложение полных съемных протезов. Оценка 

эффективности протезирования.  Контроль фиксации протезов. Законы 

физики и анатомо-физиологические предпосылки в обеспечении фиксации 

полных съемных протезов. Проблемы адаптации к полным съемным 

протезам 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего навыками проведения 

клинического этапа припасовки и наложения полных съемных пластиночных 

протезов с  выполнением необходимых коррекционных вмешательств. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Освоить навыки оценки качества изготовленного  протеза (качества 

шлифовки и полировки, обработки краев и  внутренней поверхности 

базиса). 

2.  Изучить последовательность этапа припасовки полного съемного 

пластиночного протеза. 

3. Освоить навыки оценки фиксации протезов, смыкания зубных рядов в 

центральной, передней и боковых окклюзиях.  

4. Освоить правила выбора и  навыки работы с абразивным 

инструментарием на этапе припасовки протеза. 

5. Освоить навыки выявления преждевременных контактов на 

искусственных зубах и их коррекции. 

6. Изучить фазы адаптации к полным  съемным пластиночным протезам. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

            Оценка качества полного съемного протеза вне полости рта. Выявление 

незначительных технологических погрешностей при визуальном  и 

пальпаторном контроле. Первая коррекция протеза. Определение устойчивости 

протеза на челюсти. Балансирование протеза (причины). Функциональная 
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ценность полных съемных протезов: фиксация и стабилизация. Проверка 

точности границ полных протезов. Контроль смыкания искусственных зубов в 

положении центральной окклюзии, в передней и боковых  окклюзиях. 

Выявление и коррекция суперконтактов на искусственных зубах. Зубной протез 

как инородное тело (необычный раздражитель). Адаптация пациентов к полным 

съемным протезам. Фазы адаптации: раздражения, частичного торможения, 

полного коркового торможения. Факторы, влияющие на сроки адаптации к 

протезам: биологический, психологический, эстетический, речевой. 

Рекомендации пациентам о правилах пользования протезами. Коррекция 

протезов. Реакция тканей протезного ложа. Протезные стоматиты. 

Травматические протезные стоматиты. Токсические протезные стоматиты. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Требования, которым должен соответствовать правильно изготовленный 

полный съемный пластиночный протез. 

2. Последовательность проведения клинического этапа припасовки и 

наложения полного съемного протеза. 

3. Способы определения  устойчивости протезов на тканях протезного ложа. 

Факторы, обуславливающие  балансировку протеза. 

4. Причины и возможные способы устранения неточностей и ошибок, 

выявляемых   при смыкании искусственных зубов в положении 

центральной окклюзии. 

5. Фазы  адаптации пациента к полным съемным пластиночным протезам. 

Какими признаками они характеризуются? 

6. Влияние протеза на ткани протезного ложа. Классификация протезных 

стоматитов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими анатомическими образованиями определяются границы базиса 

протеза на верхней челюсти? 

2. Какими анатомическими образованиями определяются границы базиса 

протеза на нижней  челюсти? 

3. Что такое «фиксация» и «стабилизация» протеза?  Какие факторы 

предопределяют хорошие условия для фиксации и стабилизации полных 

съемных протезов? 

4. Что является необходимым условием для создания под базисом протеза 

разреженного воздушного пространства? Чем обеспечивается создание 

замыкающего клапана по краю протеза? 

5. Какими способами выявляют и устраняют зоны повышенного давления на 

ткани протезного ложа под базисом протеза? 

6. Каким образом и в какой последовательности выявляют и устраняют 

преждевременные контакты на искусственных зубах? Какие бугорки 
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искусственных зубов (при наличии преждевременных контактов) должны  

сошлифовываться, чтобы не изменять высоту нижнего отдела лица? 

7. Какие дефекты полного съемного протеза могут явиться причинами 

очагового воспаления слизистой оболочки протезного ложа? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 74 – 80. 

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

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

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

С. 391– 402. 

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

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

агентство», 2005. – 448 с. 

        4. Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
       1. Бушан М.Г. Ошибки и осложнения при зубном протезировании и их 
профилактика  / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – Кишинев, 1981. – 304 с.   
       2. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере зубов / Н.В. Калинина, 

В.А.  Загорский. – М.: Медицина. – 1990. – 224 с. 

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

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

       4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с.  

       5.  Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов вузов 

и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 
 

Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 
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1.8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 
 

ТЕМА:  Особенности ортопедического лечения больных с заболеваниями 

слизистой оболочки полости рта,  повышенным рвотным рефлексом, при 

снижении высоты нижнего отдела лица, при повторном протезировании. 

Объемное моделирование базисов полных протезов. Двухслойные базисы 

протезов при полном отсутствии зубов. Показания, методика 

изготовления     

                  

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника,  

 владеющего знаниями об особенностях ортопедического лечения 

пациентов с полным отсутствием зубов при заболеваниях слизистой 

оболочки, при повышенном рвотном рефлексе; при снижении высоты 

нижнего отдела лица, при повторном протезировании; 

 имеющего представление о технологии объемного моделирования 

базисов полных протезов; изготовлении базисов с небным рельефом; 

 умеющего анализировать ошибки на этапах изготовления полных 

съемных пластиночных протезов 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить особенности клинической картины и ортопедического лечения 

пациентов с полным отсутствием зубов и заболеваниями слизистой 

оболочки протезного ложа. 

2. Изучить особенности конструирования полного съемного протеза у 

пациентов с повышенным рвотным рефлексом. 

3. Изучить особенности  ортопедического лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов и уменьшением межальвеолярной высоты. 

4. Разобрать показания к применению двухслойных базисов полных 

съемных протезов, материалы и методы  их изготовления. 

5. Разобрать  технологию изготовления базисов протезов с небным 

рельефом и объемным моделированием краев. 

6. Научить проводить  анализ ошибок на клинических и лабораторных 

этапах  изготовления полных съемных протезов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

        Хронические заболевания слизистой оболочки полости рта. Лейкоплакия, 

красный плоский лишай: клиника, этиология. Съемный протез как 

дополнительный фактор раздражения и травматизации слизистой оболочки. 

Особенности конструирования полных съемных протезов: восстановление 

оптимальной высоты нижнего отдела  лица, объемное моделирование краев  
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базиса, правильная ориентация окклюзионной плоскости, бугорковое 

перекрытие в области боковые зубов. Тщательность шлифовки и полировки 

базиса протеза. Устранение зон повышенного давления под базисом протеза и в 

пределах его краев. Диспансеризация. Онкологическая настороженность. 

Зубной протез как инородное тело (необычный раздражитель). Повышенный 

рвотный рефлекс. Причины, связанные с дефектами базисов протезов: 

неплотное прилегание в дистальных отделах, удлинение дистального края, 

недостаточная изоляция торуса, неравномерное смыкание зубных рядов. 

Уменьшение (снижение) межальвеолярной высоты. Причины. Клиника: 

изменение внешнего вида,  мацерации (заеды) в углах рта, артропатии. 

Особенности планирования лечения: восстановление высоты нижнего отдела  

лица до анатомо-физиологических норм пациента. Миотатические рефлексы 

жевательной мускулатуры. Принцип многоэтапности восстановления высоты 

нижнего отдела лица. Двухслойные базисы протезов. Показания.  Эластичные 

подкладочные материалы.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Особенности конструирования полных съемных протезов  пациентам с 

хроническими заболеваниями слизистой оболочки полости рта. 

2. Дефекты базиса полного съемного протеза, которые могут явиться  

причиной повышенного рвотного рефлекса.  Мероприятия при  

планировании границ и конструировании базиса протеза, направленные 

на предупреждение появления рефлекса. 

3. Причины снижения межальвеолярной высоты у лиц, пользующихся 

съемными протезами. 

4. Основной принцип многоэтапного восстановления высоты нижнего 

отдела лица. Методы, применяемые для разобщения прикуса и 

перестройки  миотатического  рефлекса жевательных мышц. 

5. Показания к изготовлению полных съемных протезов с двухслойными 

базисами. Функции  эластичной подкладки под жесткий базис полного 

съемного протеза.  

6. Требованиям, которым должны соответствовать эластические подкладки 

под жесткие базисы полных съемных протезов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие ошибки могут быть допущены на этапах получения анатомических 

оттисков, припасовке индивидуальных ложек и получения 

функциональных оттисков? 

2. Каковы последствия ошибок, допущенных при определении границ 

базисов полных съемных протезов? 

3. Какие ошибки могут быть допущены на этапе  определения центрального 

соотношения? 
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4. К каким осложнениям может привести неправильная постановка 

искусственных зубов (положение передних зубов более чем на 5 – 7мм от 

середины альвеолярного гребня, большое перекрытие во фронтальном 

отделе зубного ряда, постановка боковых зубов кнаружи от середины 

альвеолярного отростка и др.)? 

5. Какие осложнения при протезировании полными съемными протезами 

обусловлены неправильной моделировкой базиса протеза, неправильным 

приготовлением и недостаточной прессовкой пластмассового теста, 

нарушениями  режима полимеризации пластмассы? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007.– С. 81– 87. 

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

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

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

С. 402– 408. 

       3.   Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – С. 64–72.   

       4. Лекционный материал. 

       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

       1. Бушан М.Г. Ошибки и осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика  / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. – Кишинев, 1981. – 304 с.   

       2. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере зубов / Н.В. Калинина, 

В.А.  Загорский. – М.: Медицина. – 1990. – 224 с. 

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

В.Н. Копейкин. – М.: Триада –Х, 1998. – 174 с. 

       4. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с.  

       5.  Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов вузов 

и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 
 

         

 

Подведение  итогов по разделу «Ортопедическое лечение пациентов с 

полным отсутствием зубов». Анализ клинических историй болезни. 

Компьютерное тестирование. 
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1.9. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ  
 

1. Сравнительная характеристика методов определения центрального 

соотношения челюстей: антропометрического, анатомического, анатомо-

физиологического. 

2. Анализ возможных  ошибок, допущенных на этапе определения 

центрального соотношения челюстей. Клинические признаки ошибок,  

методы их устранения. 

3.  Сравнительная характеристика методов компрессионного и литьевого 

прессования пластмасс на этапах изготовления съемных протезов. 

4. Базисные пластмассы акрилового ряда как аллергенный, химико-

токсический и травматический факторы в развитии патологических 

состояний слизистой оболочки полости рта. 

5. Диагностические и тактические ошибки на этапах изготовления полных 

съемных пластиночных протезов.  

6.  Методы изготовления индивидуальных ложек. Классификация 

функциональных оттисков. Методики получения функциональных 

оттисков (разгружающих, компрессионных, дифференцированных). 

7. Постановка искусственных зубов в полных съемных протезах по стеклу и 

сферической поверхности.  

8. Особенности ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 

зубов на фоне аномалии развития челюстей (прогнатия, прогения). 

9. Методика объемного моделирования базисов полных съемных 

пластиночных протезов. 

10.  Методика изготовления полных съемных протезов с небным рельефом 

(воспроизведением рельефа поперечных складок  передней трети твердого 

неба). 

11. Особенности ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 

зубов съемными протезами с металлическими или двухслойными базисами. 

12.  Проблемы фонетики при ортопедическом лечении полными съемными 

пластиночными протезами. Применение функциональных речевых проб 

при протезировании пациентов с полным отсутствием зубов. 

13.  Влияние съемных протезов на ткани протезного ложа. Особенности 

ортопедического лечения пациентов с заболеваниями слизистой оболочки 

полости рта,   при явлениях непереносимости к пластмассам.  Особенности 

повторного протезирования. 

14. Особенности протезирования пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава и при полном отсутствии зубов на одной из 

челюстей. 
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1.10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ИСТОРИИ  БОЛЕЗНИ 

 ПАЦИЕНТОВ  С  ПОЛНЫМ  ОТСУТСТВИЕМ  

ЗУБОВ 
 

1.  Паспортная часть: ФИО, возраст, адрес, место работы, профессия. 

2. Жалобы: 

 затруднения при приеме пищи или пережевывании пищи в связи с 

отсутствием зубов на одной или обеих челюстях; 

 изменение внешнего вида; 

 нарушение речи; 

 функционально-эстетическая неполноценность имеющихся протезов. 

3. Анамнез жизни: данные об общем состоянии, условиях жизни, профессии, 

перенесенные и сопутствующие заболевания. 

4. Аллергологический анамнез: аллергические реакции на медицинские 

препараты, средства бытовой химии, пищевые продукты и пр. 

5. Анамнез заболевания:  

 причины потери зубов (кариес, заболевания пародонта, травма);  

 давность удаления зубов (время потери первого и последнего зубов);  

 «протезный статус»: пользовался ли ранее зубными протезами (какими); 

данные о начале и длительности пользования протезами, их 

конструктивных особенностях, субъективной оценке протезов больным с 

точки зрения функциональных и эстетических требований (хорошо, 

удовлетворительно, пользовался зубными протезами  только во время 

приема пищи, при разговоре, совсем не пользовался – почему?), 

ремонтировался ли протез. 

6. Внешний осмотр: конфигурация лица, его симметричность и 

пропорциональность 

 выступание подбородка вперед («старческая прогения»); 

 выраженность носогубных и подбородочной борозд; 

 западение губ, щек; 

 состояние красной каймы губ (розовые, синюшные, шелушение), наличие 

в углах рта мацерации, трещин, заед, опускание углов рта; 

 степень открывания рта, характер движения в суставе. 

7. Осмотр преддверия полости рта: 

 состояние слизистой оболочки полости рта, губ, щек, альвеолярных 

частей челюстей: нормальной окраски, бледная, гиперемированная  

(диффузно или локально), явления гиперкератоза; 
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 прикус – нефиксированный, соотношение альвеолярных отростков 

челюстей (ортогнатическое, умеренно прогеническое, прямое, резко 

прогеническое, прогнатическое); 

 зубная формула (если на одной из челюстей сохранились зубы), 

характеристика сохранившихся зубов: степень разрушения коронковой 

части, наличие пломб и их состояние, изменение цвета и формы, 

положение в зубном ряду, оголение шейки, устойчивость (или степень 

подвижности), результаты зондирования и перкуссии,  состояние 

маргинального пародонта, в частности, изменения десневого края 

(воспаление, рецессия), наличие десневого кармана, его глубина, 

соотношение вне– и  внутриальвеолярной  частей зуба, наличие зубных 

протезов и их состояние. 

 

8. Осмотр собственно полости рта 

Характеристика костной основы  протезного ложа верхней челюсти: 

 выраженность и равномерность атрофических процессов 

альвеолярных отростков; 

 локализация атрофических процессов; 

 ширина и форма альвеолярных отростков (полукруглая, 

полуовальная, шипообразная, треугольная, шишкообразная); 

 форма вестибулярного ската альвеолярных отростков (отлогая, 

отвесная, с нависающими краями); 

 наличие костных выступов, их форма и локализация; 

 величина и форма верхнечелюстных бугров; 

 глубина свода твердого неба; 

 наличие торуса, его форма, выраженность, локализация. 

 

Характеристика слизистой оболочки  протезного ложа верхней 

челюсти: 

 уровень расположения переходной складки; 

 выраженность и место прикрепления уздечки верхней губы (выражена 

хорошо, укорочена, смещена; прикрепление у основания 

альвеолярного отростка, ближе к вершине альвеолярного отростка); 

 наличие, выраженность и точки прикрепления боковых щечно-

альвеолярных тяжей слизистой оболочки; 

 состояние слизистой оболочки альвеолярных отростков, твердого и 

мягкого неба (окраска: нормальной окраски, анемичная, 

гиперемированная;  плотная, атрофичная, рыхлая, наличие подвижных 

складок, фиброматозных изменений, податливость; подвижность 

мягкого неба); 

 форма и размеры резцового сосочка, локализация и смещаемость; 

 выраженность поперечных небных складок; 
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 болезненность/безболезненность слизистой оболочки альвеолярных 

отростков, свода твердого неба, верхнечелюстных бугров при 

пальпации. 

 

Характеристика костной основы  протезного ложа нижней  

челюсти: 

 выраженность и равномерность атрофических процессов 

альвеолярной части челюсти; 

 локализация атрофических процессов; 

 ширина и форма альвеолярной части  (полуовальная, шипообразная, 

прямоугольная, треугольная, трапецевидная, зубчатая,  

шишкообразная); 

 форма вестибулярного ската альвеолярной части (отлогая, отвесная, 

с нависающими краями); 

 форма и выраженность внутренних косых линий; 

 наличие костных выступов, их форма и локализация, костные края 

на месте удаленных зубов. 

 

Характеристика слизистой оболочки  протезного ложа нижней  

челюсти: 

 уровень расположения переходной складки; 

 выраженность и место прикрепления уздечки нижней  губы (выражена 

хорошо, укорочена, смещена; прикрепление у основания альвеолярной 

части, ближе к вершине альвеолярной части); 

 наличие, выраженность и точки прикрепления боковых щечно-

альвеолярных тяжей слизистой оболочки; 

 ретромолярные (слизистые) бугорки: консистенция (плотные, мягкие), 

величина,  подвижность, болезненность при пальпации; 

 состояние слизистой оболочки альвеолярной части (окраска,  наличие 

подвижных складок, фиброматозных изменений, податливость); 

 болезненность / безболезненность слизистой оболочки альвеолярной 

части при пальпации; 

 состояние слизистой оболочки дна полости рта; 

 язык – величина, цвет, выраженность и точка прикрепления уздечки 

языка. 

 

9. Оценка имеющихся протезов: 

 фиксация протезов (хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная 

– причины?); 
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 эстетичность протезов (изменение цвета и формы искусственных зубов, 

пластмассы базиса протеза, сколы, отломы и стертость поверхностей 

искусственных зубов); 

 контакт между зубными рядами при смыкании искусственных зубов: 

множественный и равномерный, неравномерный, смыкание нарушено 

между передними, боковыми зубами (справа, слева); 

 конструкционные недостатки протезов: несоответствие границ базиса 

протеза границам протезного ложа, смещение средней линии, низкая 

линия расположения шеек искусственных зубов верхней челюсти и др. 

 

10. Оценка подготовленности полости рта к протезированию: 

 полость рта к ортопедическому лечению подготовлена; 

 полость рта к протезированию не подготовлена – требуется специальная 

подготовка: устранение воспалительных процессов, сглаживание 

экзостозов и острых краев костных выступов альвеолярных отростков, 

иссечение складок и тяжей слизистой оболочки, коррекция формы 

альвеолярных отростков и др. 

 

11. Диагноз: 

          Основной  

Морфологическая часть диагноза: Полное отсутствие зубов на верхней 

челюсти – ____ тип по __________ (автор классификации). Полное отсутствие 

зубов на нижней челюсти – _____ тип по _________ (автор классификации). 

Слизистая оболочка по Суппли ______ класс. 

Функциональная часть диагноза: функционально – эстетическая 

недостаточность зубных рядов обеих челюстей, потеря жевательной 

эффективности 100%. 

 Сопутствующий стоматологический __________________________. 

         Сопутствующий соматический _______________________________. 

 

12. План лечения: заместить отсутствующие зубы на обеих челюстях полными 

съемными пластиночными протезами (базисы протезов изготовить из 

пластмассы __________, искусственные зубы ____________, цвет № ____). 

 

13. План выполнения клинических этапов 

 получение полных рабочих анатомических оттисков оттискным 

материалом ___________ с обеих челюстей для изготовления 

индивидуальных ложек; 

 припасовка индивидуальных ложек с применением функциональных проб 

по _________; окантовка краев ложек ___________; получение 

функциональных оттисков (под давлением, декомпрессионных, 
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разгружающих) оттискным материалом ______________ (обосновать 

методику получения оттиска и выбор оттискного материала!); 

 определение центрального соотношения челюстей ____________ 

методом; 

 проверка конструкции полных съемных протезов на верхнюю и нижнюю 

челюсти; замечания – нет; если есть, то какие; 

 припасовка и наложение полных съемных пластиночных протезов в 

полости рта с избирательной пришлифовкой искусственных зубов; даны 

рекомендации по правилам пользования и  уходу за протезами; явка на 

коррекцию  _____; 

 коррекция протезов. 

 

 

 14. Дневник лечения 

 

Дата   Что сделано и замечания по ходу работы 

  

 

15. Непосредственные результаты протезирования 

 внешний вид протезов: качество обработки, наличие пористости (вид 

пористости), качество постановки искусственных зубов; 

 фиксация протезов (возможные причины недостаточной или 

неудовлетворительной фиксации протезов); 

 эстетика протезов. 

16. Советы пациенту и рекомендации по уходу за протезами. 

 

 

                                                                   Подпись куратора _______________ 

         Дата _____________ 
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           1.11. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

И  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Укажите номер наиболее правильного  ответа 

 

001. Морфологические изменения челюстей после полной утраты зубов 

1) увеличение амплитуды и изменение характера движений нижней челюсти 

2) атрофия альвеолярных отростков челюстей 

3) передний сдвиг, наклон вперед  нижней челюсти 

4) атрофия тела и ветвей нижней челюсти, увеличение угла нижней челюсти 

5) 1 +  2 + 3 

6)  2 + 3  

7)  1 + 2 + 3 + 4. 

002. Функциональные изменения челюстей после полной утраты зубов 

           1) атрофия верхней челюсти, углубление собачьей ямки 

2) увеличение амплитуды и изменение характера движений нижней челюсти 

3) атрофия альвеолярных отростков челюстей 

4) передний сдвиг, наклон вперед  нижней челюсти 

5) 1 +  2 + 3 + 4 

6)  1 + 3  

7)  2 + 4. 

003. Функциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава после полной 

утраты зубов 

  1) смещение суставной головки нижней челюсти кзади и вверх 

            2) атрофия суставного диска 

 3) увеличение амплитуды движений 

 4) появление боли, шума, щелканья 

 5) 1 + 2 

 6) 1 + 2 + 3 

            7) 1 + 3 + 4. 

004. Морфологические изменения височно-нижнечелюстного сустава после полной 

утраты зубов 

1) увеличение амплитуды и изменение движений нижней челюсти 

2) уплощение суставной ямки 

3) истончение внутрисуставного диска 

4) смещение суставной головки нижней челюсти кзади и вверх 

5) 1 + 2  

6) 2 + 3 

7) 3 + 4. 

005. При полном отсутствии зубов на верхней  челюсти атрофия в большей степени 

выражена 

1) на вестибулярном скате альвеолярного отростка 

2) на небном скате альвеолярного отростка 

3) на язычной поверхности альвеолярного отростка 

4) на вестибулярном и небном скатах.  
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006. При полном отсутствии зубов на нижней  челюсти атрофия в большей степени 

выражена  

1) на вестибулярном скате альвеолярного отростка 

2) по  вершине гребня альвеолярного отростка 

3) на язычном скате альвеолярного отростка  

4) на вестибулярном и небном скатах.  

007. Беззубая верхняя челюсть с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком и 

буграми, глубоким сводом твердого неба относится 

1) к I типу по классификации Оксмана  

2) к III типу по классификации Шредера 

3) к III типу по классификации Келлера 

4) к IV типу по классификации Оксмана. 

008. Беззубая верхняя челюсть с выраженной атрофией альвеолярного отростка и 

бугров, плоским сводом твердого неба относится 

1) ко II типу по классификации Оксмана 

2) к III типу по классификации Шредера  

3) к III типу по классификации Келлера 

4) к IV типу по классификации Оксмана. 

009. Беззубая верхняя челюсть с выраженной атрофией  альвеолярного отростка в 

боковых отделах  при  относительной  сохранности его во фронтальном отделе 

относится 

1) к III типу по классификации Шредера 

2) к III типу по классификации Келлера 

3) к IV типу по классификации Оксмана   

4) к IV типу по классификации Келлера. 

010. Беззубая нижняя челюсть с выраженной атрофией  альвеолярного отростка во 

фронтальном отделе  при относительной  сохранности его в боковых отделах относится 

1) к III типу по классификации Келлера 

2) ко II  типу по классификации Шредера 

3) к I типу по классификации Оксмана 

4) к IV типу по классификации Келлера.  

011. Беззубая нижняя челюсть с выраженной атрофией  альвеолярного отростка в 

боковых отделах при относительной  сохранности его в переднем отделе относится 

1) к III типу по классификации Келлера 

2) к III типу по классификации Шредера 

3) ко II типу по классификации Оксмана 

4) к IV типу по классификации Келлера. 

012. II тип беззубой верхней челюсти по классификации Шредера характеризуется 

1) резко выраженной атрофией альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти,  

    плоским небом 

2) средней  степенью атрофии альвеолярного отростка, средней глубиной свода  

    твердого неба 

3)  высоким альвеолярным отростком, хорошо выраженными буграми верхней  

    челюсти, глубоким сводом  неба  

4) неравномерной атрофией альвеолярного отростка, больше выраженной в боковых   

    отделах. 

013. III  тип беззубой верхней челюсти по классификации Шредера характеризуется 

1) резко выраженной атрофией альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти,  

     плоским небом  

2) средней  степенью атрофии альвеолярного отростка, средней глубиной свода неба 
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3) высоким альвеолярным отростком, хорошо выраженными буграми верхней  

    челюсти, глубоким  сводом твердого неба  

4) неравномерной атрофией альвеолярного отростка, больше выраженной в боковых  

     отделах. 

014. IV  тип беззубой верхней челюсти по классификации  Оксмана характеризуется 

1) резко выраженной атрофией альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти,  

    плоским небом 

2) средней  степенью атрофии альвеолярного отростка, средней глубиной свода неба 

3)  высоким альвеолярным отростком, хорошо выраженными буграми верхней  

     челюсти, глубоким сводом неба 

4) неравномерной атрофией альвеолярного отростка, больше выраженной в боковых  

    отделах. 

015. Для III  типа беззубой верхней челюсти по классификации Оксмана характерно 

1) резко выраженная атрофия альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти,  

    плоское небо  

2) средняя  степень атрофии альвеолярного отростка, средней глубины свод неба 

3)  высокий альвеолярный отросток, хорошо выраженные бугры верхней челюсти,  

     глубокий свод твердого  неба  

4) неравномерная атрофия альвеолярного отростка, больше выраженная в боковых  

    отделах. 

016.  I  тип беззубой верхней челюсти по классификации Оксмана характеризуется 

1) неравномерной атрофией альвеолярного отростка 

2) средней  степенью атрофии альвеолярного отростка, средней глубиной свода неба 

3) резко выраженной атрофией альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти,  

    плоским небом 

4) высоким альвеолярным отростком, хорошо выраженными буграми верхней  

    челюсти, глубоким  небом, высоким уровнем расположения переходной складки. 

017. Для III типа беззубой нижней челюсти по классификации Келлера характерно 

1) выраженная равномерная атрофия альвеолярного отростка 

2) выраженная  атрофия альвеолярного отростка в боковых отделах и хорошо  

    сохранившаяся часть альвеолярного отростка в переднем отделе  

3) выраженная  атрофия альвеолярного отростка в  переднем отделе и хорошо  

    сохранившаяся часть альвеолярного отростка в боковых отделах  

4) незначительная равномерная атрофия альвеолярного отростка на всем протяжении. 

018. II тип беззубой нижней челюсти по классификации Келлера характеризуется 

1) выраженной равномерной атрофией альвеолярного отростка  

2) выраженной  атрофией альвеолярного отростка в боковых отделах и хорошо  

    сохранившейся частью альвеолярного отростка в переднем отделе 

3) выраженной  атрофией альвеолярного отростка в  переднем отделе и хорошо  

    сохранившейся частью альвеолярного отростка в боковых отделах  

4) незначительной равномерной атрофией альвеолярного отростка на всем  

    протяжении. 

019. Для IV  типа беззубой нижней челюсти по классификации Келлера  характерна 

1) выраженная равномерная атрофия альвеолярного отростка 

2) выраженная  атрофия альвеолярного отростка в боковых отделах и хорошо  

     сохранившаяся часть альвеолярного отростка в переднем отделе 

3) выраженная  атрофия альвеолярного отростка в  переднем отделе и хорошо  

    сохранившаяся часть альвеолярного отростка в боковых отделах  

4) незначительная равномерная атрофия альвеолярного отростка на всем протяжении. 
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020. IV  тип беззубой нижней челюсти по классификации Оксмана характеризуется 

1) выраженной равномерной атрофией альвеолярного отростка 

2) хорошо сохранившимся альвеолярным отростком 

3) выраженной  атрофией альвеолярного отростка в  переднем отделе и хорошо  

    сохранившейся частью альвеолярного отростка в боковых отделах  

4) незначительной равномерной атрофией альвеолярного отростка на всем  

     протяжении. 

021. Слизистая оболочка твердого неба характеризуется наименьшей степенью 

податливости 

1) в задней трети твердого неба 

2) в области срединного шва  

3) в области поперечных складок 

4) на альвеолярных отростках. 

022. Слизистая оболочка твердого неба характеризуется наибольшей степенью 

податливости 

1) в задней трети твердого неба  

2) в области поперечных складок 

3) в области срединного шва 

4) на альвеолярных отростках. 

023. Слизистая оболочка твердого неба характеризуется умеренной степенью податли 

1) на гребне альвеолярного отростка 

2) в задней трети твердого неба 

3) в области поперечных складок   

4) в области срединного шва. 

024. Плотная, умеренно податливая слизистая  оболочка, покрывающая альвеолярный 

отросток и заднюю треть  твердого неба, по классификации Суппли относится 

1) к I классу  

2) ко II классу 

3) к III классу  

4) к  IV классу. 

025. Истонченная (атрофичная), сухая слизистая  оболочка, покрывающая 

альвеолярный отросток и заднюю треть  твердого неба, по классификации Суппли 

относится  

1) к I классу  

2) ко II классу  

3) к III классу  

4) к  IV классу  

026. Рыхлая  гипертрофированная слизистая  оболочка, покрывающая альвеолярный 

отросток и заднюю треть  твердого неба, по классификации Суппли относится 

1) к I классу  

2) ко II классу  

3) к III классу  

4) к  IV классу  

 

 

 

 

027. Для II  класса слизистой оболочки протезного ложа по классификации Суппли 

характерно  

1) подвижные тяжи слизистой, смещающиеся при незначительном давлении,  

    (болтающийся гребень) 
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2) рыхлая гиперемированная слизистая оболочка 

3) плотная умеренно податливая слизистая оболочка 

4) плотная, истонченная, сухая слизистая оболочка. 

028. Для III класса слизистой оболочки протезного ложа по классификации Суппли 

характерно  

1) наличие подвижных тяжей слизистой, смещающихся при незначительном давлении,  

    (болтающийся гребень) 

2) рыхлая гиперемированная слизистая оболочка 

3) плотная умеренно податливая слизистая оболочка 

4) плотная, истонченная, сухая слизистая оболочка. 

029. Для IV класса слизистой оболочки протезного ложа по классификации Суппли 

характерна  

1) плотная умеренно податливая слизистая оболочка  

2) плотная, истонченная, сухая слизистая оболочка  

3) рыхлая гиперемированная слизистая оболочка 

4) подвижные тяжи слизистой, смещающиеся при   незначительном  давлении,  

    (болтающийся гребень). 

030. Для  I  класса слизистой оболочки протезного ложа по классификации Суппли 

характерно 

1) подвижные тяжи слизистой, смещающиеся при   незначительном давлении,        

    (болтающийся гребень) 

2) плотная умеренно податливая слизистая оболочка  

3) рыхлая гиперемированная слизистая оболочка 

4) плотная, истонченная, сухая слизистая оболочка.  

031. Наиболее благоприятной формой альвеолярных отростков верхней челюсти и 

альвеолярной части нижней челюсти при ортопедическом лечении полного отсутствия 

зубов  является 

 1) отлогая 

 2) отвесная  

3) с навесами. 

032. Краевой  замыкающий клапан относится 

1) к  механическим методам фиксации протезов   

2) к физическим методам фиксации протезов   

3) к биофизическим методам фиксации протезов   

4) к биомеханическим методам фиксации протезов. 

033. Биофизический метод фиксации съемных протезов  при полном отсутствии зубов 

обеспечивается 

1) адгезией 

2) функциональной присасываемостью 

3) механическими приспособлениями 

4) функциональной присасываемостью  и адгезией. 

034. Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов должна 

1) проходить по своду переходной складки 

2) покрывать пассивно-подвижную слизистую оболочку, контактировать с куполом  

    переходной складки  

3) заканчиваться на границе пассивно-подвижной и неподвижной   слизистой  

    оболочки 

4) 1 + 2 + 3. 

035. Нейтральной зоной называют 

1) границу между податливой и активно подвижной слизистой оболочкой, 
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2) границу протезного ложа, 

3) границу между подвижной и  неподвижной слизистой оболочкой, 

4) границу между пассивно подвижной и податливой слизистой оболочкой. 

036. На верхней беззубой челюсти с вестибулярной стороны при пологом скате 

альвеолярного отростка край базиса протеза должен заканчиваться на 

 1) пассивно-подвижной слизистой оболочке (нейтральной зоне) 

 2) активно-подвижной слизистой оболочке  

 3) неподвижной слизистой оболочке. 

037. На верхней беззубой челюсти с вестибулярной стороны при отвесном  скате 

альвеолярного отростка край базиса  протеза должен заканчиваться на 

1) пассивно-подвижной слизистой оболочке (нейтральной зоне)  

 2) активно-подвижной слизистой оболочке  

 3) неподвижной слизистой оболочке. 

038. Зоны слизистой оболочки твердого неба с обширными сосудистыми полями Е.И. 

Гавриловым названы 

 1) амортизационными зонами 

 2) сосудистыми зонами 

 3) буферными зонами. 

039. Способность слизистой оболочки изменять уровень рельефа при вертикальном 

давлении называется 

 1) сдавливаемостью 

 2) подвижностью 

 3) податливостью. 

040. Слизистая оболочка, покрывающая мышцы и смещающаяся при их сокращении, 

называется 

 1) активно-подвижной слизистой оболочкой  

 2) пассивно-подвижной слизистой оболочкой 

 3) нейтральной зоной 

 4) клапанной зоной. 

041. Наиболее благоприятной формой ската альвеолярного отростка для сохранения 

замыкающего клапана по краю полного протеза во время жевания является 

 1) пологая 

 2) конусообразная 

 3) отвесная 

 4) с навесами. 

042. Используя функциональные пробы, можно выявить 

 1) смещение нижней челюсти 

 2) функциональные отклонения в жевательных мышцах 

 3) функциональные отклонения в ВНЧС 

 4) миосуставной дисфункциональный синдром 

 5) 1 + 2 + 3 + 4  

 6) 2 + 3 + 4. 

043. С помощью речевых и двигательных функций можно определить 

 1) соотношение челюстей до потери зубов 

 2) глубину резцового перекрытия 

 3) оптимальную высоту нижнего отдела лица 

4) величину межокклюзионного расстояния покоя 

5) 1 +  3 + 4 

6) 1 + 2 + 3 + 4. 
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044. Пользование некачественно спланированными и технически исполненными 

полными протезами может привести к 

 1) смещению нижней челюсти 

 2) уменьшению межальвеолярного расстояния 

3) дисфункции жевательных мышц 

 4) дисфункции ВНЧС 

 5) 1 + 3 + 4 

 6) 1 + 2 + 3 + 4.  

045. Основной задачей при подготовке пациентов с полным отсутствием зубов к 

повторному протезированию является 

 1) профилактика артропатий 

 2) повышение эффективности жевания 

 3) нормализация соотношения челюстей и межальвеолярного расстояния  

4) восстановление функции речи 

5) удовлетворение эстетических требований. 

046. При конструировании полных съемных протезов следует учитывать 

 1) состояние тканей протезного ложа 

 2) дифференцированное распределение давления базиса протеза на подлежащие ткани 

3) планирование  расположения и формирование клапанной зоны   

4) площадь протезного ложа 

5) 1 + 2 + 4. 

047. При формировании дистального края полного съемного протеза следует учитывать 
1) контуры дистального края протезного ложа 

2) топографию крылочелюстных складок  

3) форму ската мягкого неба 

4) характер вибрирующей зоны «А» 

5) расположение слепых ямок 

6) 1 + 4 + 5 

7) 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 

048.  Наиболее благоприятным типом атрофии нижней челюсти для протезирования 

является 

 1) выраженная равномерная атрофия альвеолярной части 

 2) незначительная равномерная атрофия альвеолярной части 

  3) выраженная атрофия альвеолярной части в боковых отделах при относительной  

                сохранности ее в переднем отделе 

 4) выраженная атрофия в переднем отделе альвеолярной части 

 5) выраженная неравномерная атрофия альвеолярной части.  

049. Тщательное формирование границ протезного ложа необходимо 

 1) при наличии узкого, острого альвеолярного гребня 

 2)  при резком сужении безмышечных пространств 

3) при расположении подбородочных отверстий близко к гребню альвеолярной части 

4) при наличии подвижной слизистой оболочки в боковых участках. 

050.  При формировании границ полного съемного протеза  нижней челюсти следует 

уделять внимание 

 1) области преддверия полости рта 

2) позадимолярной области 

3) подъязычной области 

4) позадиальвеолярной области  

051.  Разгружающий оттиск с беззубых челюстей целесообразно получать 

 1) при резкой атрофии альвеолярных частей 
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2) при повышенной чувствительности слизистой оболочки протезного ложа 

3) при истонченной слизистой оболочке протезного ложа 

4) при «болтающемся» мягком гребне альвеолярного отростка 

5) 2 + 3 + 4 

6) 1 + 2 + 3 + 4 . 

052. Метод функционального оформления краев оттиска используется для 

 1) создания замыкающего клапана 

 2) лучшей адгезии протеза 

 3) формирования вестибулярного края протеза с учетом функции мимических мышц 

 4) получение оптимальной толщины и формы базиса протеза с учетом требований  

                эстетики 

 5) 1 + 2 + 3 + 4 

 6) 1 + 3 + 4.  

053. Высота нижнего отдела лица соответствует эстетическому оптимуму при 

положении нижней челюсти 

 1) в центральной окклюзии 

 2) в передней окклюзии 

 3) в положении функционального покоя 

 4) в боковой окклюзии. 

054.  Признаками уменьшения межальвеолярного расстояния при полном отсутствии 

зубов являются 

 1) снижение тонуса жевательных мышц 

 2) уменьшения силы сокращения жевательных мышц 

 3) дисфункция ВНЧС 

 4) появление мацерации в углах рта 

 5) 1 + 3 + 4 

 6) 1 + 2 + 3 + 4. 

055. Признаками увеличения  межальвеолярного расстояния при полном отсутствии 

зубов являются 

 1) увеличение тонуса жевательных мышц 

 2) увеличение сократительной способности жевательных мышц 

 3) повышенное давление на костную основу протезного ложа 

 4) 1 + 2 

 5) 1 + 2 + 3 

 6) 2 + 3. 

056. Вертикальная податливость слизистой оболочки, покрывающей костную основу 

протезного ложа, обусловлена наличием 

 1) сосудистой сети в подслизистом слое 

 2) жировой клетчатки в подслизистом слое 

 3) слизистых желез в подслизистом слое 

 4) 1 + 2 

 5) 1 + 2 + 3. 

057. При протезировании пациентов с полным отсутствием зубов определяют 

 1) центральную окклюзию 

 2) вид прикуса 

 3) центральное соотношение челюстей. 

058. Положение функционального покоя нижней челюсти определяет 

 1) тонус жевательных мышц 

 2) миотатический рефлекс 

 3) проприоцептивную информацию о положении нижней челюсти 
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4) все перечисленное. 

059. Анатомический метод постановки искусственных зубов в полных протезах по М.Е. 

Васильеву подразумевает 

 1) постановку зубов в артикуляторе «Гнатомат» 

 2) постановку зубов по сферической поверхности 

 3) постановку зубов по стеклу  

 4) постановку зубов по индивидуально притертым поверхностям  

                окклюзионных валиков. 

060. Показаниями к объемному моделированию полных съемных протезов являются 

 1) парафункции мышц губ и языка 

 2) выраженная атрофия альвеолярных частей челюстей 

 3) аномалийные соотношения челюстей 

 4) 1 + 3 

 5) 1 + 2 + 3. 

061. Применение двухслойных базисов протезов (с эластичной подкладкой) показано 

 1) при резкой атрофии альвеолярных частей 

 2) при повышенной чувствительности тканей протезного ложа к давлению 

 3) при сухой атрофичной слизистой оболочке протезного ложа 

 4) для облегчения адаптации пациентов к протезам 

5) все перечисленное 

6) 2 + 3 + 4. 

062. К механическим методам фиксации полных съемных протезов относятся 

 1) применение присасывающих камер 

 2) анатомическая ретенция 

3) применение поднакостничных имплантатов 

4) утяжеление протеза 

5) применение пружин. 

063.  Граница индивидуальной ложки при полном отсутствии зубов на нижней челюсти  

относительно позадимолярного (ретромолярного) бугорка должна 

1) перекрывать его  

2) не доходить до бугорка 1 мм 

3)  не доходить до бугорка 5 мм 

4) располагаться посередине бугорка. 

064. Граница индивидуальной ложки при полном отсутствии зубов на нижней челюсти  

относительно внутренней косой линии  

1) зависит от формы линии  

2) должна заканчиваться на ее уровне 

            3) должна перекрывать ее 

            4) не должна перекрывать ее. 

065. Дистальная граница индивидуальной ложки  на  верхнюю  челюсть  

1) должна проходить по линии «А» 

2) не должна доходить до линии «А» 

3) должна перекрывать линию «А» на 1 – 2 мм   

4) должна перекрывать линию «А» на 3 – 4 мм. 

066 . Припасовка индивидуальной ложки на верхнюю челюсть проводится с помощью 

функциональных проб 

           1) широкое открывание рта 

           2) глотательное движение 

           3) движения языка вправо и влево 

           4) движения языка вперед 
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          5) вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой 

          6) 1 + 2 + 3 + 4 

          7) 1 + 2 + 5. 

067. Припасовка индивидуальной ложки на нижнюю челюсть проводится с помощью 

функциональных проб 

           1) открывание рта 

           2) глотательное движение 

           3) движения языка вправо и влево 

           4) движения языка вперед 

           5) вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой 

           6) произношение звука «А» 

           7) 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

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

068.  При  проведении функциональной пробы «широкое открывание рта» коррекция 

индивидуальной ложки на верхнюю челюсть при ее (ложки) смещении производится 

1) с вестибулярной поверхности в области фронтальных зубов 

2) по дистальному краю ложки в области крылочелюстных складок   

3) по дистальному краю ложки в  зоне линии «А» 

4) с вестибулярной поверхности в области премоляров и моляров. 

069. При проведении функциональной пробы «глотание» коррекция индивидуальной 

ложки на нижней челюсти при ее (ложки) смещении производится  

1) по  язычному краю ложки в области моляров 

2) от бугорков до внутренней косой линии  

3) по язычному краю в области премоляров 

4) по  вестибулярному краю между клыками.  

070. При проведении функциональной пробы «широкое открывание рта» коррекция 

индивидуальной ложки на нижней челюсти при ее (ложки) смещении производится 

1) по вестибулярному краю  в области моляров 

2) по  язычному краю в области моляров 

3) от бугорков до внутренней косой линии 

4) по язычному краю в области премоляров. 

071. Выбор оттискного материала при получении функционального оттиска 

определяется 

           1) степенью атрофии альвеолярных отростков 

           2) степенью податливости слизистой оболочки  

           3) равномерностью атрофических процессов 

           4) техникой получения оттиска. 

072.  Для  получения  функциональных оттисков с беззубых челюстей при 

минимальном  давлении предназначены оттискные материалы

1)  цинкоксидэвгеноловые   

2)  альгинатные  

3)  тиоколовые  

4)  термопластические.  

073.  Для  получения компрессионных  функциональных оттисков с беззубых челюстей 

используются оттискные материалы 

1) цинкоксидэвгеноловые  

2) цинкоксидгваяколовые  

3) альгинатные  

4) термопластические. 
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074. Для получения функциональных оттисков при III классе слизистой оболочки 

протезного ложа по Суппли применяются оттискные материалы 

1) термопластические  

2) цинкоксидэвгеноловые  

3) альгинатные  

4) все ответы правильные. 

075. Для получения функциональных оттисков при II классе слизистой оболочки 

протезного ложа по Суппли используются оттискные материалы 

1) силиконовые   

2) термопластические  

3) альгинатные  

4) все ответы правильные. 

076. Функциональный оттиск под давлением (компрессионный) получают 

1) при I классе слизистой оболочки протезного ложа  по Суппли  

2) при II классе слизистой оболочки протезного ложа  по Суппли 

3) при III классе слизистой оболочки протезного ложа  по Суппли 

4) при IV классе слизистой оболочки протезного ложа  по Суппли. 

077. При I  классе слизистой оболочки протезного ложа по Суппли получают 

1) компрессионный  функциональный оттиск  

2) декомпрессионный  функциональный оттиск 

3) разгружающий функциональный оттиск 

4) комбинированный функциональный оттиск. 

078. Разница величин высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного 

физиологического покоя и при центральном соотношении челюстей  составляет в 

среднем 

1)  0,5 – 1,0  мм 

2)  2,0 – 4,0 мм  

3)  5,0 – 8,0 мм 

4)  8,0 – 10,0 мм. 

079. Наиболее объективным методом определения высоты нижнего отдела лица 

является 

1) анатомо-физиологический  

2) антропометрический 

3) функциональный 

4) анатомический. 

080. В состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти зубные 

ряды в норме 

1) сомкнуты 

2) разобщены на 0,5 – 1,0мм 

3) разобщены на 2,0 – 4,0 мм   

4) разобщены на 5,0 – 7,0 мм. 

081. Восковые базисы с окклюзионными валиками для определения центрального 

соотношения челюстей изготавливают 

1) из моделировочного воска 

2) из бюгельного воска 

3) из базисного воска  

4) из липкого воска. 

 

 



 46 

 

082. Этап определения центрального соотношения челюстей при полном отсутствии 

зубов начинают 

1) с нанесения клинических ориентиров для постановки зубов 

2) с оформления вестибулярного овала на верхнем валике   

3) с формирования протетической плоскости на верхнем валике 

4) с припасовки нижнего воскового валика с учетом высоты нижнего отдела лица 

5) с нанесения ретенционных насечек. 

083. Высота окклюзионного валика в переднем отделе верхней челюсти  при 

формировании протетической плоскости  должна быть 

1)  на 1,0 – 2,0 мм выше края  верхней губы 

2)  на 1,0 – 2,0 мм ниже края  верхней губы   

3)  на 3,0 – 4,0 мм ниже края  верхней губы 

            4)  высота валика не имеет значения. 

084. Протетическая плоскость в боковых отделах окклюзионных валиков на верхней 

челюсти формируется относительно  

            1) франкфуртской горизонтали 

            2) камперовской горизонтали  

            3) линии эстетического центра лица. 

085. Перед фиксацией центрального соотношения челюстей ретенционные пункты 

создают 

1) на верхнем окклюзионном валике   

2) на нижнем окклюзионном валике 

3) на обоих окклюзионных валиках 

4) расположение ретенционных насечек не имеет значения. 

086. Если на этапе определения центрального соотношения нижняя челюсть сместилась 

вперед, то при проверке конструкции протезов характер соотношения зубных рядов 

следующий 

1) завышение высоты нижнего отдела лица, бугорковый контакт   между боковыми  

     группами зубов, сагиттальная щель между    передними зубами  

           2) высота нижнего отдела лица в норме, фиссурно-бугорковый  контакт между зубами- 

               антагонистами 

  3) снижение высоты нижнего отдела лица, фиссурно-бугорковый  контакт между 

               зубами- антагонистами 

           4)  завышение высоты нижнего отдела лица, бугорковый контакт   между боковыми  

               зубами с одной стороны. 

087. Если на этапе определения центрального соотношения нижняя челюсть сместилась 

в сторону (вправо или влево), то при проверке конструкции протезов характер 

соотношения зубных рядов следующий 

  1) завышение высоты нижнего отдела лица, бугорковый контакт   между боковыми  

       группами зубов, сагиттальная щель между    передней группой зубов 

  2) высота нижнего отдела лица в норме, фиссурно-бугорковый  контакт между  

      зубами-антагонистами 

        3) снижение высоты нижнего отдела лица, фиссурно-бугорковый   контакт между  

                  зубами-антагонистами 

             4)  завышение высоты нижнего отдела лица, бугорковый контакт   между боковыми  

                  зубами с одной стороны, отсутствие контакта   с другой, смещение центра нижнего  

                  зубного ряда. 
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088. Прогнатическое соотношение зубных рядов, преимущественно бугорковое 

смыкание боковых  зубов,  просвет между фронтальными зубами, выявляемые  на 

этапе проверки конструкции протезов, обусловлены смещением нижней челюсти на 

этапе  определения центрального соотношения челюстей 

1) вперед   

2) назад 

3) влево 

4) вправо. 

089. Прогеническое соотношение зубных рядов, преимущественно бугорковое смыкание 

боковых зубов, выявляемые  на этапе проверки конструкции протезов, обусловлены 

смещением нижней челюсти на этапе  определения центрального соотношения 

челюстей  

1) вперед 

2) назад  

3) влево 

4) вправо. 

090. Преимущественно бугорковое  смыкание искусственных зубов справа, смещение  

центра  нижнего  зубного ряда вправо, выявляемые на этапе проверки конструкции 

протезов, обусловлены смещением нижней челюсти на этапе  определения                       

центрального соотношения челюстей  

1) влево   

2) назад 

 

 

 

3) вперед  

4) вправо. 

091. Преимущественно бугорковое  смыкание искусственных зубов слева, смещение  

центра  нижнего  зубного ряда влево, выявляемые на этапе проверки конструкции 

протезов, обусловлены смещением нижней челюсти на этапе  определения                      

центрального соотношения челюстей 

1) вперед 

2) назад 

3) влево 

4) вправо.  

092 . При ложной прогнатии   производится  

1) перекрестная постановка моляров и премоляров  

2) постановка верхних резцов на приточке 

3) укорочение нижнего зубного ряда на 2 премоляра  

4)  изготовление накусочной площадки. 

093. Перекрестная постановка жевательных искусственных зубов при изготовлении 

полных съемных протезов производится   

1)  при ортогнатическом соотношении челюстей 

2)  при прогнатическом соотношении челюстей 

3)  при прогеническом соотношении челюстей  

4)  при прямом соотношении челюстей. 

094. Снижение высоты нижнего отдела лица на этапе проверки конструкции полных 

съемных протезов исправляют путем 

 1) повторного определения центрального соотношения челюстей с помощью гипсовых  

                блоков 

 2) наложения восковой пластинки на искусственные зубы и повторного определения  

                центрального соотношения челюстей.  
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095. Критериями качества полных съемных протезов являются 

 1) плотное прилегание базиса протеза к тканям протезного ложа 

 2) высокое качество полировки внутренней и наружной поверхностей базиса протеза 

 3) постановка боковых зубов по центру альвеолярного гребня 

 4) постановка зубов в соответствии с протетической плоскостью 

 5) 1 + 2 + 3 + 4 

 6) 1 + 3 + 4.  

 

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 

 
 096. Оттиск, отражающий состояние тканей протезного ложа во время функции и 

получаемый при помощи индивидуальной ложки, называется  ______________________. 

 

097. Участки слизистой оболочки твердого неба с обширными сосудистыми полями, 

обладающие вследствие этого рессорными свойствами, называются (по Е.И. Гаврилову)  

___________________________. 

 

098. Участки подвижной слизистой оболочки, принимающие участие в образовании 

замыкающего клапана по краю протеза, называются  ______________________________. 

 

099. Участок слизистой оболочки, расположенный с вестибулярной стороны и имеющий 

выраженный подслизистый слой, за счет чего он может смещаться в различных 

направлениях при приложении внешней силы, называется 

__________________________.  

 

100.  Недостатком методики Гербста при проведении функциональных проб является 

отсутствие учета степени ______________________________. 

 

101. Слизистая оболочка, которая  покрывает альвеолярные части челюстей, переходит 

на губу, щеку или дно полости рта, образуя складку,  называется  ____________________. 

 

102. Устойчивость съемного протеза, обусловленная противодействием силам, которые 

сбрасывают его в вертикальном направлении, называется __________________________.   

 

103. Противодействие силам, которые сбрасывают протез в горизонтальном 

направлении, называется  ______________________________________. 

   

104. Центральное соотношение челюстей при полном отсутствии зубов характеризуется 

следующими признаками: _______________________________________________________. 
  

105. По способу отжатия слизистой оболочки протезного ложа  различают 

функциональные оттиски  (по Е.И.Гаврилову): ___________________________________ . 

  

106. Соотношение беззубых челюстей, при котором суставные головки нижней челюсти 

занимают в суставных ямках симметричное наиболее заднее положение, называется  
_____________________________________. 
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107. Окклюзионная поверхность воскового валика при формировании протетической 

плоскости в переднем отделе должна быть параллельна ____________________________. 

 

108. Окклюзионная поверхность воскового валика при формировании протетической 

плоскости в боковом  отделе должна быть параллельна ____________________________. 

 

109. Носо-ушная линия, параллельная окклюзионной плоскости зубного ряда в боковом 

отделе (по имени автора, установившего эту закономерность) называется ____________. 

 

110. Подготовка прикусных валиков при определении центрального соотношения 

челюстей у пациентов с полным отсутствием зубов складывается из следующих этапов: 

______________________________________________________________________________. 

  

111. Линии, проведенные на восковом прикусном валике по границе с красной каймой 

верхней и нижней губ при улыбке, соответствуют __________________________________. 

 

112. В.Ю. Курляндский различает следующие фазы адаптации к зубным протезам: 

________________________________________________________________________________. 

 

Установите последовательность 
113. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления 

полных съемных пластиночных протезов: 

     1) припасовка и наложение полных съемных пластиночных протезов в полости рта 

     2) получение функциональных оттисков  

     3) проверка конструкции полных съемных протезов в полости рта 

     4) определение межальвеолярной высоты и фиксации центрального соотношения  

         челюстей 

     5) получение анатомических оттисков с челюстей      

     6) припасовка индивидуальных ложек на челюсти с применением функциональных проб    

         Гербста.   

 

114. Установите правильную последовательность проведения клинического этапа 

определения  центрального соотношения челюстей:  

        1) формирование губной поверхности и толщины верхнего прикусного валика  

        2)  фиксация центрального соотношения челюстей 

        3) определение межальвеолярной высоты  

        4) оценка правильности изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками 

        5) определение высоты верхнего прикусного валика 

        6) формирование протетической плоскости 

        7) припасовка нижнего прикусного валика к верхнему в горизонтальной и вертикальной  

           плоскостях 

        8) определение высоты нижнего прикусного валика 

        9) определение высоты физиологического покоя нижней челюсти. 

 

115. Установите правильную последовательность проведения лабораторных этапов 

изготовления полных съемных протезов  

       1) изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками  

       2) загипсовка моделей, зафиксированных в положении центральной окклюзии,  

           в окклюдатор или артикулятор   
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       3) получение рабочих моделей по функциональным оттискам 

       4) изготовление индивидуальных ложек 

       5) замена воска на пластмассу, полимеризация пластмассы 

       6) загипсовка моделей с восковыми конструкциями зубных протезов в кювету  

       7) подбор и постановка искусственных зубов       

       8) получение рабочих моделей по анатомическим оттискам 

       9) окончательная механическая обработка протезов, шлифовка, полировка. 

 

116. Установите  правильную  последовательность   проведения  клинико-

лабораторных этапов при изготовлении полных съемных  пластиночных  протезов:                                                                                                                                 

    1) гипсовка моделей в окклюдатор (артикулятор), постановка искусственных зубов,  

        моделирование восковой композиции протезов 

    2) замена воска на пластмассу, полимеризация пластмассы 

    3) изготовление рабочих гипсовых моделей челюстей и восковых базисов 

        с окклюзионными валиками 

    4) механическая обработка, шлифовка и полировка протеза 

    5) определение центрального соотношения челюстей 

    6) припасовка и наложение протезов в полости рта, коррекция окклюзионных  

        взаимоотношений 

   7) припасовка индивидуальных ложек и получение функциональных оттисков с челюстей 

   8) окончательное моделирование восковой конструкции протеза, гипсовка модели с  

       восковыми протезами в кювету 

   9) получение анатомических оттисков с челюстей при помощи стандартных ложек 

   10) проверка конструкции протезов в полости рта   

   11) изготовление гипсовых моделей и индивидуальных ложек. 

 

 

Установите соответствие 
117. Виды оттискных материалов, применяемые  для получения функциональных 

оттисков 
       1)  компрессионных                                 а) дентол                         

                                                                          б) стомапласт 

                                                                          в) репин 

       2) декомпрессионных                              г)  дентафоль                   

                                                                             

118. Перечисленные материалы относятся к группам  

         1) пластмасс горячего отверждения              а) карбопласт                     г) протакрил  

         2) самотвердеющих пластмасс                      б) этакрил                           д) фторакс 

                                                                                   в) акрел                               е) редонт 

 

119. Возможные дефекты пластмасс при 

  1) быстром поднятии температуры полимеризации пластмассы      а) пористость сжатия 

  2) нарушении соотношений в системе мономер-полимер                 б) внутренние напряжения   

  3) быстром охлаждении пластмассы после полимеризации              в) газовая пористость 

  4) недостатке пластмассы при паковке в кювету                               г) гранулярная пористость 

   

120. Клиническая картина                                                                  Диагноз 

1) атрофия альвеолярного отростка, более                   а) полное отсутствие зубов 

 выраженная в боковых отделах челюсти                     на верхней челюсти, IV тип по Оксману 

2) неравномерная атрофия альвео-                               б) полное отсутствие зубов  
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   лярного отростка верхней челюсти                            на нижней челюсти, III тип по Келлеру 

3) равномерная, выраженная атрофия                          в) полное отсутствие зубов на верхней  

альвеолярного отростка верхней челюсти                        челюсти, III тип  по Шредеру 

 плоский свод твердого неба                            

4) умеренно выраженная атрофия                                 г) полное отсутствие зубов на 

 (равномерная)  альвеолярного                                     нижней челюсти, II тип по Оксману. 

 отростка нижней челюсти.              

  

121. Зоны слизистой оболочки твердого неба по Люнду    

  1)  слизистая оболочка тонкая                а) периферическая фиброзная зона.   

  не имеет подслизистого слоя;  

  2) слизистая оболочка имеет                  б) железистая зона задней трети твердого неба.                                                                                                 

  среднюю степень податли-                     в) область поперечных небных складок. 

  вости;                                                        г) медианная фиброзная зона. 

  3) слизистая оболочка имеет     

  подслизистый  слой, обладает 

  наибольшей степенью податливости  
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2.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 

 
ТЕМА:  Заболевания тканей пародонта. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Ортопедические методы лечения в комплексном лечении 

заболеваний пародонта 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего  знаниями об этиологии, 

патогенезе, классификациях, клинических симптомах, основных задачах и 

методах ортопедических  лечения  заболеваний тканей пародонта. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить  классификации заболеваний тканей  пародонта. 

2. Изучить  этиологию и патогенез заболеваний тканей пародонта. 

3. Разобрать основные клинические симптомы пародонтитов (очагового и 

генерализованного), пародонтоза. 

4. Определить задачи  ортопедического лечения в комплексной  терапии 

заболеваний пародонта. 

     5.  Разобрать  методы ортопедического лечения в  комплексной      терапии    

          заболеваний пародонта. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

           Понятия «пародонт», «болезни тканей пародонта». Классификация 

болезней пародонта. Принцип, положенный в основу классификации. 

Этиология (местные и общие факторы) и патогенез заболеваний пародонта. 
Ятрогенные причины. Основные симптомы пародонтитов. Локализованная 

(очаговая) форма пародонтита – травматический узел. Генерализованный 

пародонтит. Рентгенологические признаки. Пародонтоз. Этиология, патогенез, 

клиника, рентгенологические признаки. Дифференциальная диагностика 

пародонтитов и пародонтоза. Комплексная терапия заболеваний пародонта. 

Цель и задачи ортопедического лечения. Виды ортопедического лечения. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что представляет собой пародонт зуба? Какие изменения происходят в 

тканях при заболеваниях пародонта? 

2. Классификация заболеваний тканей пародонта.  

3. Основные  этиологические факторы в развитии заболеваний пародонта. 

Значение хронической микротравмы пародонта (функциональной 

перегрузки) в этиологии пародонтитов. 
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4. Основные симптомы пародонтитов. Факторы, определяющие  характер и 

степень выраженности клинических симптомов. 

5. Определение нозологических форм заболеваний пародонта – очагового 

пародонтита (травматический узел), генерализованного пародонтита, 

пародонтоза.  

6. Цель и задачи ортопедических мероприятий на этапах комплексного 

лечения пародонтитов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как классифицируются заболевания, в основе которых лежат 

воспалительные изменения в тканях пародонта? 

2. Какие ятрогенные факторы могут стать причиной развития заболеваний 

пародонта? 

3. На основании каких клинических признаков проводится 

дифференциальная диагностика пародонтитов и пародонтоза? 

4. Какие местные факторы вызывают развитие заболеваний пародонта? 

5. Какие основные патогенетические механизмы лежат в основе развития 

заболеваний пародонта? 

6. Что такое «травматическая окклюзия»? Виды травматической окклюзии. 

7. Что такое «травматический узел»? Что является причинами 

возникновения травматического узла? 

8. Для каких заболеваний пародонта характерны изменения окклюзионной 

поверхности зубных рядов, резорбция костной ткани стенок альвеол? 

 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

        1. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

М.: ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 113 – 121. 

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

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

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

С. 307 – 311. 

       3.    Лекционный материал. 

       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

       1.  Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. – Н.Новгород, 2003. – 276 с. 

       2. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – Ч.1. – 662 с.  

       3.     Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов     

вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов,  Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  –  М.: МЕДпресс–информ, 2002. – 576 с. 
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    Текущий контроль знаний 
      Клинический прием 

      Подведение итогов 

   

 

 

2.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  2 

 
ТЕМА: Методы обследования пациентов с заболеваниями пародонта. 

Диагноз. Планирование ортопедического лечения на этапах комплексной 

терапии пародонтитов 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника,  владеющего навыками  обследования 

пациентов с заболеваниями пародонта,  формулирования диагноза, 

планирования ортопедического лечения.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать основные клинические методы исследования состояния тканей 

пародонта. 

2. Разобрать дополнительные методы обследования пациентов с 

заболеваниями пародонта зубов. 

3. Разобрать сущность метода графической регистрации состояния 

пародонта зубов  (одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского). 

4. Научить формулировать диагноз. 

5. Научить составлять план комплексного лечения пародонтитов. 

6. Разобрать цель и задачи ортопедических методов лечения пародонтитов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Цель обследования пациентов с патологией пародонта. Клинические 

методы исследования состояния пародонта зубов: зондирование, 

пародонтометрия, определение подвижности зубов. Понятие «пародонтальный 

карман». Преждевременные окклюзионные контакты (суперконтакты). 

Окклюзиограмма.  Дополнительные методы обследования: рентгенография, 

электроодонтодиагностика,  диагностические модели, одонтопародонтограмма. 

Диагноз. Основы  планирования лечения. Основы выбора конструкций 

лечебных аппаратов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Последовательность проведения обследования пациентов с 

заболеваниями пародонта. Клинические методы исследования состояния 

тканей пародонта. 
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2. Дополнительные (параклинические)  методы, применяемые на  этапах 

обследования пациентов с заболеваниями пародонта.  

3. Рентгенологические признаки, характерные для заболеваний пародонта 

(пародонтитов и пародонтоза). 

4. Значение одонтопародонтограммы В.Ю. Курляндского для оценки 

состояния зубочелюстной системы и планирования  конструкций на 

этапах ортопедического лечения пародонтитов. 

5. Структура диагноза у пациентов с патологией пародонта. 

6. Методы ортопедического лечения заболеваний пародонта. Цель  и задачи 

ортопедических мероприятий в комплексной терапии пародонтитов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что является одним из главных патогенетических факторов пародонтитов, 

определяющих течение болезни? 

2. Что представляет собой одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского? С 

какой целью применяют этот метод обследования на этапах лечения 

пациентов с патологией пародонта? Каковы правила ее заполнения? 

3. Какие ортопедические мероприятия, и в какой последовательности  

включаются в план комплексного лечения заболеваний пародонта?  

4. Какие клинические признаки свидетельствуют о декомпенсированном 

состоянии пародонта? 

5. Какие мероприятия и с какой целью включаются в план ортопедического 

лечения  пародонтита начальной стадии? 

6. Какие мероприятия и с какой целью включаются в план ортопедического 

лечения пародонтитов развившейся стадии? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 122 – 144. 

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

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

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

С. 311 – 316. 

       3.    Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. – Н.Новгород, 2003. – 276 с. 

2.  Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – 662 с. 
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3. Мокренко Е.В. Роль травматической окклюзии в этиологии заболеваний 

пародонта (обзор литературы) / Е.В. Мокренко // МРЖ (раздел 12). – 1990. –         

№ 11. – С. 7–11. 

4. Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов 

вузов  и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 

 
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

 

2.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3 
 

ТЕМА: Травматическая перегрузка пародонта. Метод избирательного 

пришлифовывания зубов, блокирующих движения нижней челюсти. 

Ортодонтические методы лечения в комплексной терапии заболеваний 

пародонта 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, 

 владеющего  знаниями о функциональной перегрузке зубов как факторе 

развития заболеваний пародонта;  

 имеющего представление о методе избирательного пришлифовывания 

зубов на этапах лечения заболеваний пародонта, об ортодонтических 

методах лечения заболеваний пародонта. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить причины функциональной перегрузки зубов (травматическую 

окклюзию, ее виды). 

2. Разобрать  методы выявления преждевременных контактов зубов 

(супраконтактов). 

3. Разобрать методики избирательного пришлифовывания твердых тканей 

зубов для устранения  преждевременных  контактов зубов. 

4. Разобрать принципы и основные методы ортодонтического лечения на 

этапах лечения заболеваний пародонта. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Хроническая микротравма пародонта (функциональная перегрузка), 

причины. Травматическая окклюзия, виды. Супраконтакты. Анализ 

окклюзиограммы. Избирательное пришлифовывание  зубов как первый этап 

ортопедического лечения. Планирование избирательного пришлифовывания 
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зубов. Методики, последовательность.  Показания к ортодонтическому 

лечению. Особенности ортодонтического лечения. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Факторы, вызывающие  травматическую перегрузку пародонта  зубов. 

2. Показания к проведению избирательного пришлифовывания зубов. Цель, 

основные правила и принципы проведения избирательного 

пришлифовывания твердых тканей зубов. 

3. Планирование и последовательность проведения избирательного 

пришлифовывания твердых тканей зубов по методике Jankelson. 

4. Последовательность проведения избирательного пришлифовывания 

твердых тканей зубов по методике Schuyler. 

5. Ортодонтические мероприятия на этапах лечения заболеваний пародонта.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

     1. Что такое «травматическая окклюзия»?  Какие виды  травматической  

         окклюзии различают? Какими клиническими симптомами  

         характеризуется травматическая окклюзия? 

     2. Какими способами выявляются преждевременные контакты зубов  

         (супраконтакты)? Как классифицируют супраконтакты? 

3. Как проводится планирование процедуры избирательного 

пришлифовывания твердых тканей зубов? 

4. В чем заключается сущность и чем отличаются методики избирательного  

пришлифовывания  зубов   по Jankelson  и Schuyler? 

5. Каковы критерии правильно проведенного избирательного 

пришлифовывания зубов?  

6. Какие ошибки могут быть допущены на этапе избирательного 

пришлифовывания зубов, какие осложнения могут развиться?  

7. Какие клинические данные должны учитываться при планировании 

ортодонтического этапа лечения заболеваний пародонта? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 122 – 144. 

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

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

ред.  В.Н. Трезубова. – 7-е  изд., перераб. и доп. – СПб.: Фолиант, 2005. – С. 311 

– 316. 

       3.    Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
       1. Аболмасов Н.Н. Избирательная пришлифовка зубов с позиций 
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системного подхода (методологическое обоснование, диагностика, показания, 
алгоритм проведения) / Н.Н. Аболмасов. – Смоленск., 2004. – 80 с. 
      2. Гросс М.Д. Нормализация окклюзии / М.Д. Гросс, Дж. Д. Мэтьюс. – М.: 
Медицина, 1986. – С. 16–140. 
      3.  Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний 
пародонта / Е.Н. Жулев. – Н. Новгород, 2003. –276 с. 
      4. Золотарева Ю.Б. Избирательное пришлифовывание зубов при лечении 

болезней пародонта / Ю.Б. Золотарева // Клиническая стоматология. – 1997. –  

№4. – С.38 – 42.  

      5. Мокренко Е.В. Роль травматической окклюзии в этиологии заболеваний 

пародонта (обзор литературы) / Е.В. Мокренко // МРЖ (раздел 12). – 1990. –    

№ 11. – С. 7–11. 

      6.  Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов  вузов 

и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  –  М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 

      7. Хватова В.А. Избирательное сошлифовывание зубов / В.А. Хватова // 

Новое в  стоматологии. – 2000.– №1. 

 

Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

 

2.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
 

ТЕМА: Шинирование зубов в комплексной терапии пародонтитов. 

Классификация шин. Виды стабилизации зубных рядов. Временное 

шинирование на этапах лечения пародонтитов. Показания к применению 

временных шин. Съемные и несъемные конструкции временных шин.  

Техника изготовления 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, 

 владеющего знаниями о видах стабилизации зубных рядов; 

 имеющего представление о методах шинирования  зубов на этапах 

лечения заболеваний пародонта,  конструктивных особенностях и 

технологии изготовления временных шин. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать значение ортопедического этапа шинирования зубов в 

комплексном лечении заболеваний пародонта и биомеханические основы 

шинирования. 

2. Изучить классификации шинирующих конструкций. 
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3. Изучить требования, которым должны соответствовать  шинирующие 

конструкции, и  показания к включению зубов в шину. 

4. Изучить виды стабилизации зубных рядов. 

5. Разобрать метод временного шинирования как этап, направленный на 

создание устойчивости зубов и зубных рядов, и показания к временному 

шинированию зубов. 

6. Разобрать виды временных шин, их конструктивные особенности, 

технику изготовления, преимущества и недостатки. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Понятие «шина». Биомеханические основы шинирования. Классификации 

шинирующих конструкций. Требования. Виды стабилизации зубного ряда: 

фронтальная, сагиттальная, фронто-сагиттальная, парасагиттальная, 

стабилизация по дуге (В.Ю. Курляндский). Метод временного шинирования:   

показания, значение. Временные шинирующие конструкции: требования, виды, 

техника изготовления. Шины, изготовленные непосредственно в полости рта. 

Лигатурные проволочные шины по Канторовичу, Гликману. Многозвеньевая 

пластмассовая шина по В.Н. Копейкину, шина по Novotny. Шины, 

изготовленные лабораторным способом. Пластмассовая шина-каппа по                   

В.Ю. Курляндскому. Съемные временные шины-протезы с непрерывным 

вестибулярным кламмером или удерживающими кламмерами на каждый 

подвижный зуб. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Ортопедические мероприятия в комплексном лечении заболеваний 

пародонта. Цель и задачи шинирования зубов. 

2. Биомеханические принципы планирования  конструкций для 

шинирования зубов. Требования, которым должны соответствовать зубы, 

включаемые в шину. 

3. Классификация конструкций для шинирования зубов и зубных рядов. 

Требования, которым должны соответствовать шинирующие 

конструкции. 

4. Виды  стабилизации зубных рядов  в зависимости от протяженности 

шины. Факторы, влияющие на выбор вида стабилизации зубного ряда. 

5. Показания для применения метода временного шинирования зубов и 

зубных рядов. Виды временных шинирующих конструкций, требования, 

которым они должны соответствовать. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С какой целью проводится шинирование зубов на этапах лечения 

заболеваний пародонта? Что лежит в основе выбора конструкции 

шинирующего аппарата или шины-протеза?  

2. Каким правилом следует руководствоваться при включении в шину зубов 

с декомпенсированным состоянием пародонта и зубов с сохраненными 

резервными силами? 

3. Какими данными определяется вид стабилизации (протяженность шины) 

зубного ряда?  

4. Какие виды несъемных шинирующих конструкций применяются для 

временного шинирования зубов и зубных рядов? 

5. Что представляют собой временные съемные шинирующие конструкции? 

Какими преимуществами они характеризуются? 

6. Что представляет собой пластмассовая шина-каппа по                                  

В.Ю. Курляндскому? Какова техника ее изготовления? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 145 – 158. 

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

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

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

С. 316 – 334. 

       3.    Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. – Н.Новгород, 2003. – 276 с. 

2. Клиническая стоматология: официальная и интегративная: руководство  

для врачей / под  ред. А.К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 248 с. 

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

М.: Триада – Х, 2003.  –  416 с.  

4. Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / Б.П. Марков,  И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ  МЗ РФ, 2001. – 662 с. 

5.     Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов     

вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 

 
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 
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2.5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
 

ТЕМА: Очаговый пародонтит: этиология, патогенез, клиника. 

Ортопедические методы лечения. Одонтопародонтограмма. Обоснование 

вида стабилизации зубного ряда  и выбора конструкции шины (или шины-

протеза) на основании данных обследования и анализа 

одонтопародонтограммы.  Виды постоянных шинирующих конструкций 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего знаниями об этиологии, 

патогенезе, клинических симптомах и рентгенологической картине, 

диагностике и ортопедических методах  лечения очагового пародонтита. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разобрать основные  этиологические факторы,  патогенез очагового 

пародонтита. 

2. Разобрать основные клинические симптомы  очагового пародонтита при 

сохраненных зубных рядах. 

3. Разобрать ведущие  симптомы в клинике очагового пародонтита при 

дефектах зубных рядов. 

4. Разобрать  рентгенологические  признаки очагового пародонтита. 

5. Научить проводить анализ одонтопародонтограммы В.Ю. Курляндского 

для обоснования выбора конструкции шины или шины-протеза и их 

протяженности. 

6. Научить планировать и обосновывать выбор метода ортопедического 

лечения  в зависимости от клинической картины. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Очаговый пародонтит. Этиология, патогенез, клиника. Понятия 

«функциональная перегрузка зубов», «функциональный центр», «атрофический 

центр», «травматический узел», «травматическая окклюзия». 

Рентгенологическая картина. Диагностика. Одонтопародонтограмма В.Ю. 

Курляндского. Принципы комплексного лечения очагового пародонтита. Задачи 

и методы ортопедического лечения. Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зубов. Временное шинирование. Ортодонтическое лечение. 

Непосредственное протезирование. Постоянные шинирующие конструкции: 

съемные, несъемные, комбинированные. Виды стабилизации зубного ряда. 

Несъемные шинирующие конструкции для лечения очагового пародонтита с 

сохранением зубных рядов: коронковые, литые полукоронковые, колпачковые, 
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кольцевые, полукольцевые, вкладочные, шина Оксмана, литые шины  с 

парапульпарными и внутриканальными штифтами (шина Мамлока). 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Этиопатогенез и основные клинические симптомы очагового 

пародонтита. Рентгенологические признаки  очагового пародонтита. 

2. Понятие о функциональной перегрузке зубов. Травматическая окклюзия, 

ее виды. Их значение в развитии очагового пародонтита. 

3. Цель и задачи ортопедических методов лечения в комплексной терапии 

очагового пародонтита. 

4. Значение  одонтопародонтограммы В.Ю Курляндского при 

планировании ортопедических методов лечения очагового пародонтита. 

5. Избирательное пришлифовывание зубов и временное шинирование на 

этапах лечения очагового пародонтита 

6. Постоянные шинирующие конструкции зубов при очаговом пародонтите 

и сохраненных зубных рядах. Требования, которым должны 

соответствовать постоянные шинирующие конструкции при 

ортопедическом лечении очагового пародонтита. 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие методы ортопедического лечения применяют на этапах лечения 

очагового пародонтита? 

2. С какой целью проводится избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зубов при очаговом пародонтите? Что является показанием к 

проведению этого метода лечения?  

3. Какие биомеханические принципы должны учитываться при 

планировании шинирующей конструкции зубов и зубных рядов при 

очаговом пародонтите?  

4. Что является показанием для применения метода временного 

шинирования зубов и зубных рядов? Каким требованиям должны 

соответствовать зубы, включаемые в шину? 

5. Постоянные шинирующие конструкции, применяемые при лечении 

очагового пародонтита. На основании каких данных планируется вид 

стабилизации зубных рядов при очаговом пародонтите? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 159 – 170. 

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

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

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

С. 307 – 338. 
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       3.    Лекционный материал. 

       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. – Н. Новгород, 2003. – 276 с. 

2. Клиническая стоматология: официальная и интегративная: руководство  

для врачей / под  ред. А.К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 248 с. 

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

М.: Триада – Х, 2003.  – 416 с.  

4.  Марков Б.П.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев.  – М.: ГОУ 

ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – 662 с. 

5. Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов 

вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 
 

 

Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

2.6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 
 

ТЕМА: Особенности ортопедического лечения очагового пародонтита при   

дефектах зубных рядов.  Съемные и несъемные виды шин и шин-протезов. 

Генерализованный пародонтит: этиология, патогенез, клиника. 

Ортопедические методы лечения. Одонтопародонтограмма. Особенности 

применения постоянных шинирующих конструкций при генерализованном 

пародонтите и пародонтозе 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего знаниями об особенностях 

ортопедического лечения очагового пародонтита при наличии дефектов зубных 

рядов;  об этиологии, патогенезе, клинических симптомах и рентгенологических 

признаках, диагностике, ортопедических методах лечения генерализованного 

пародонтита и пародонтоза. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Научить планировать и обосновывать выбор метода ортопедического 

лечения  очагового пародонтита при наличии дефектов зубных рядов. 

2. Разобрать требования, которым должны соответствовать постоянные 

шинирующие конструкции при ортопедическом лечении очагового 

пародонтита при наличии дефектов зубных рядов. 
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3. Изучить биомеханические принципы  планирования постоянных 

шинирующих  конструкций. 

4. Разобрать виды постоянных шин и шин-протезов, их конструктивные 

особенности, технику изготовления, преимущества и недостатки. 

5. Изучить основные  этиологические факторы,  патогенез, 

симптомокомплексы, рентгенологические признаки  генерализованного  

пародонтита. 

6. Научить планировать и обосновывать выбор конструктивных 

особенностей шин и шин-протезов при лечении генерализованного 

пародонтита. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Очаговый пародонтит. Этиология, патогенез, клиника. 

Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Принципы комплексного 

лечения. Задачи ортопедического лечения. Методы ортопедического лечения. 

Виды стабилизации зубов и зубных рядов. Постоянные шинирующие 

конструкции: классификация, требования, принципы планирования. Несъемные 

шинирующие конструкции для лечения очагового пародонтита при наличии 

включенных дефектов зубных рядов – мостовидные протезы. Съемные 

шинирующие протезы – конструкции бюгельных протезов с многозвеньевыми 

кламмерами с вестибулярным и оральных охватом зубов, с окклюзионными 

накладками, шина Шпренга, шина-каппа Ван-Тиля. Сочетанный метод 

постоянного шинирования – применение несъемного вида шины для 

сохранившихся зубов и съемного протеза для замещения дефекта зубного ряда. 

Генерализованный  пародонтит. Этиология, патогенез, клиника. 

Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Принципы комплексного 

лечения. Задачи ортопедического лечения. Методы ортопедического лечения. 

Виды стабилизации зубов и зубных рядов. Постоянные шинирующие 

конструкции:  требования, принципы планирования. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Особенности клинической картины и ортопедического лечения очагового 

пародонтита с наличием дефектов зубного ряда. 

2. Биомеханические принципы  планирования постоянных шинирующих 

конструкций для лечения очагового пародонтита с наличием дефектов 

зубного ряда. 

3. Виды шин и шин-протезов, применяемые для лечения очагового 

пародонтита с наличием дефектов зубного ряда. Основные 

конструктивные элементы. 

4. Этиопатогенез, основные клинические симптомы и рентгенологические 

признаки  генерализованного  пародонтита. 
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5. Ортопедические методы в комплексной терапии генерализованного 

пародонтита. 

6. Постоянные шинирующие конструкции для лечения генерализованного 

пародонтита. Планирование и выбор конструктивных особенностей шин.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. На основании каких данных планируется вид  постоянной шинирующей 

конструкции зубных рядов? 

2. Какие виды  стабилизации зубных рядов различают в зависимости от 

протяженности шины? 

3. Какие виды постоянных  шинирующих конструкций различают и каким  

требованиям они должны соответствовать? 

4. Для шинирования какой группы зубов применяются шина Шпренга и 

шина-каппа Ван-Тиля? В чем заключаются их конструктивные 

особенности? 

5. Какие  задачи в комплексной терапии генерализованного пародонтита 

решаются  ортопедическими методами? Какие виды шин и шин-протезов 

применяются при лечении генерализованного пародонтита? 

6. Какое значение имеет анализ  одонтопародонтограммы на этапах лечения 

пациентов с генерализованным пародонтитом? 

7. Чем обеспечиваются шинирующие свойства съемных  конструкций? 

Какую функцию выполняют окклюзионные накладки в съемных  

шинирующих конструкциях? 

8. Какие элементы съемных шинирующих конструкций обеспечивают 

горизонтальную разгрузку зубов? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

              1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

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

Б.П. Маркова. – М.: ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. – С. 145 – 170. 

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

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

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

С. 307 – 338. 

       3.    Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. – Н. Новгород, 2003. – 276 с. 

2. Клиническая стоматология: официальная и интегративная: руководство  

для врачей / под  ред. А.К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 248 с. 

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

М.: Триада – Х, 2003.  – 416 с.  
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4.  Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1./ Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – 662 с. 

5. Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов 

вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 

          6. Саакян  М.Ю.   Ортопедическое  лечение  генерализованных   

заболеваний   пародонта,   осложненных  частичной   потерей зубов. – 

Н.Новгород,  2001. – 22 с. 
 

Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

 

2.7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
 

ТЕМА: Генерализованный пародонтит. Цельнолитые съемные 

шинирующие конструкции. Планирование и конструктивные особенности 

цельнолитых съемных шин.  Параллелометрия при изготовлении 

шинирующих конструкций. Литье шинирующих конструкций на 

огнеупорных моделях 

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника, владеющего: 

 навыками планирования конструкции шины в зависимости от 

функциональной ценности зубов и функциональных соотношений 

зубных рядов; 

 знаниями о конструктивных особенностях съемных цельнолитых шин; 

 умениями работы с параллелометром;  

 имеющего представление о технологии литья шинирующих 

конструкций. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Научить планировать и обосновывать выбор конструктивных 

особенностей съемных шин и шин-протезов. 

2. Разобрать виды шин и шин-протезов, применяемых для лечения 

генерализованного пародонтита, их конструктивные особенности. 

3. Научить проводить анализ моделей в параллелометре  с целью 

определения пути введения шинирующей конструкции и  рационального 

планирования   элементов шины или шины-протеза. 
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4. Разобрать технологические этапы изготовления литых шинирующих 

конструкций на огнеупорных моделях. 

  

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

            Генерализованный  пародонтит. Этиология, патогенез, клиника. 

Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Принципы комплексного 

лечения. Задачи ортопедического лечения. Методы ортопедического лечения. 

Виды стабилизации зубов и зубных рядов. Показания к включению зубов в 

шину. Съемные цельнолитые шинирующие конструкции:  требования, 

принципы планирования. Параллелометрия: цели, задачи, методы. Понятия 

«путь введения», «путь выведения» конструкции, «анатомический экватор», 

«линия клинического экватора», «опорная и ретенционные зоны», «зона 

поднутрения». Кламмерная система Нея. Шинирующие конструкции при 

сохраненных зубных рядах: цельнолитые съемные шины из системы опорно-

удерживающих кламмеров, многозвеньевых кламмеров с вестибулярными 

отростками (шины Эльбрехта, Шпренга, шина-каппа Ван–Тиля), сочетанное 

шинирование.  Задачи шинирования зубов при наличии дефектов зубных рядов. 

Виды шинирующих конструкций – шины-протезы, сочетанное шинирование. 

Литье  шинирующих конструкций на огнеупорных моделях. Сплавы металлов 

для литья, состав, свойства. Вспомогательные материалы: для дублирования 

моделей, моделировочные, формовочные огнеупорные. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Ортопедические методы в комплексной терапии генерализованного 

пародонтита. Показания к включению зубов в шину. 

2. Виды постоянных шинирующих конструкций для лечения 

генерализованного  пародонтита. Планирование и выбор конструктивных 

элементов  съемных цельнолитых шинирующих конструкций. 

3. Анализ моделей в параллелометре на этапах планирования шинирующей 

конструкции. Методы параллелометрии. 

4. Конструктивные особенности цельнолитых съемных шин и шин-протезов,  

применяемых при лечении генерализованного  пародонтита средней и 

тяжелой степени при сохраненных зубных рядах и дефектах зубных 

рядов. 

5. Технология изготовления съемных цельнолитых шинирующих 

конструкций. Литье на огнеупорных моделях. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими основными клиническими симптомами и рентгенологическими 

признаками характеризуется генерализованный пародонтит легкой, 

средней и тяжелой степени? 
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2. Какие принципы  лежат в основе ортопедического лечения болезней 

пародонта? Какие клинические факторы определяют характер 

стабилизации и вид шинирующей конструкции? 

3. Какие методы ортопедического лечения показаны при генерализованном 

пародонтите легкой степени? 

4. В чем заключается сущность определения пути введения шинирующей 

конструкции при  методе выбора параллелометрии? 

5. Какие технические этапы выполняются при изготовлении литой 

шинирующей конструкции на огнеупорной модели? 

6. Какие конструкционные и вспомогательные материалы используются на 

этапах изготовления шинирующих конструкций на огнеупорных 

моделях? 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
       1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. –  С. 145 – 158, 171 – 180. 

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

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

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

С. 307 – 338. 

       3. Юшманова Т.Н. Клиническое материаловедение в ортопедической 

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

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

       4.    Лекционный материал. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. –  Н. Новгород, 2003. – 276 с. 

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

Е.С. Ирошникова, В.И. Шевченко. – М., 1989. – 127 с. 

3. Клиническая стоматология: официальная и интегративная: руководство  

для  врачей / под ред. А.К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 248 с. 

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

М.: Триада – Х, 2003.  –  416 с.  

5. Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – 662 с. 

6. Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов 

вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 
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7. Саакян  М.Ю.   Ортопедическое  лечение  генерализованных  

заболеваний   пародонта,   осложненных  частичной   потерей зубов / М.Ю. 

Саакян. –  Н. Новгород,  2001. –  22 с. 

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

Конструкционные и вспомогательные материалы: учебное пособие /                      

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

 
Текущий контроль знаний 

Клинический прием 

Подведение итогов за день 

 

 

 

2.8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8 
 

ТЕМА: Показания к удалению зубов при заболеваниях пародонта. 

Непосредственное протезирование. Значение раннего протезирования при 

заболеваниях пародонта. Ошибки и осложнения на этапах ортопедического 

лечения заболеваний пародонта. Результаты лечения и критерии 

излеченности заболеваний пародонта   

 

ЦЕЛЬ: подготовить выпускника,  

 владеющего знаниями  о показаниях к  удалению зубов у пациентов с 

заболеваниями пародонта и необходимости раннего протезирования 

пациентов с заболеваниями пародонта;  

 имеющего представление о технологиях изготовления иммедиат-

протезов; 

 умеющего оценивать результаты проведенного лечения; выявлять и  

анализировать ошибки на этапах лечения 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить  клинические и рентгенологические признаки, определяющие 

функциональную ценность зубов с патологией пародонта и  разобрать 

тактику врача при решении вопроса об  удалении зубов с пораженным 

пародонтом и порядок удаления зубов. 

2. Изучить круг  показаний к применению непосредственных протезов 

(иммедиат-протезов) и  разобрать методики изготовления 

непосредственных протезов. 

3. Повторить основные вопросы клиники и диагностики заболеваний 

пародонта, цель и задачи ортопедических мероприятий в комплексном 

лечении заболеваний пародонта. 
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4. Проанализировать ошибки и осложнения на этапах избирательного 

пришлифовывания твердых тканей зубов, временного и постоянного 

шинирования зубов и зубных рядов. 

5. Разобрать критерии излеченности заболеваний пародонта. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ 

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

          Системные поражения пародонта. Клинические и рентгенологические 

признаки, определяющие функциональную ценность зуба. Показания к 

удалению. Виды протезирования по срокам после удаления зубов 

(непосредственное, раннее, отдаленное). Первичное (непосредственное) 

протезирование. Показания  к изготовлению непосредственных протезов 

(иммедиат-протезов). Функциональная перегрузка зубов. Дистрофия пародонта. 

Утрата последней пары зубов-антагонистов. Межальвеолярная высота. 

Миотатический рефлекс жевательных мышц.  Значение непосредственного 

протезирования. Методики изготовления иммедиат-протезов по Г.П. Соснину с 

соавт., по И.М. Оксману с соавт. Функции иммедиат-протезов. Этиопатогенез 

заболеваний пародонта. Клинические симптомы пародонтитов. Локализованная 

(очаговая) форма пародонтита. Генерализованный пародонтит. Пародонтоз. 

Рентгенологические признаки. Дифференциальная диагностика. Комплексная 

терапия заболеваний пародонта. Ортопедическое лечение: виды, цели, задачи. 

Избирательное пришлифовывание. Одонтопародонтограмма В.Ю. 

Курляндского. Временное шинирование. Постоянное шинирование. Оценка 

результатов лечения. Ошибки и осложнения. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 

1. Клинические и рентгенологические признаки, определяющие  

функциональную ценность зуба. Показания к множественному удалению 

зубов. 

2. Непосредственное протезирование. Показания к изготовлению иммедиат–

протезов. 

3. Методика изготовления иммедиат–протеза по Г.П. Соснину с соавт. 

Особенности изготовления непосредственных протезов  по методике  

И.М. Оксмана. 

4. Характеристики морфологических и функциональных изменений в 

зубочелюстной системе при заболеваниях пародонта. 

5. Цель ортопедического лечения пародонтитов. Основные  задачи 

ортопедического лечения на этапах комплексной терапии пародонтитов. 

6. Клинические и рентгенологические признаки, свидетельствующие о 

стабилизации патологических процессов в пародонте. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие изменения происходят в зубочелюстной системе в связи с  

множественным удалением зубов? 

2. При каких клинических (степень подвижности) и рентгенологических 

(резорбция костной ткани альвеолярного отростка) признаках абсолютно 

показано удаление зубов? 

3. Какие виды протезирования различают по срокам после удаления зубов? 

В чем заключается сущность непосредственного протезирования и в чем 

заключаются преимущества методики изготовления иммедиат–протезов 

по И.М. Оксману? 

4. Какими признаками определяется характер и степень выраженности 

основных клинических  симптомов заболеваний пародонта? 

5. С какой целью проводится избирательное пришлифовывание зубов? Что 

является показанием к проведению данного метода ортопедического 

лечения? Каковы основные правила и принципы проведения 

избирательного пришлифовывания твердых тканей зубов? 

6. Какими биомеханическими принципами необходимо руководствоваться 

при планировании  конструкций для шинирования зубов? Каким 

требованиям должны соответствовать зубы, включаемые в шину? Каким 

требованиям должны соответствовать шинирующие конструкции? 

7. Что является показанием для применения метода временного 

шинирования зубов и зубных рядов?  Какими качествами 

характеризуются несъемные и съемные временные шинирующие 

конструкции?  

8. Какие ошибки могут быть допущены на этапе избирательного 

пришлифовывания твердых тканей зубов, на этапах временного и 

постоянного шинирования зубов? 

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

        1.  Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: 

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

ГОУ  ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2007. –  С. 113– 188. 

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

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

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

С. 87 – 90, 307 – 338. 

        3.    Лекционный материал. 

        

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

         1. Бушан М.Г. Ошибки и осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика / М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров. –  Кишинев, 1981. – 304 с.  
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2. Гаврилов Е.И.  Ортопедическая стоматология: учебник / Е.И. Гаврилов, 

А.С. Щербаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1984. – С. 259 – 262 . 

3. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта / Е.Н. Жулев. –  Н. Новгород, 2003. – 276 с. 

4. Клиническая стоматология: официальная и интегративная: руководство  

для врачей / под ред. А.К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 248 с. 

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

М.: Триада – Х, 2003.  – 416 с.  

          6.  Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии: Ч.1. / Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев.  – М.: ГОУ 

ВУНМЦ  МЗ  РФ, 2001. – 662 с. 

          7.  Ортопедическая стоматология: руководство для врачей, студентов 

вузов и  мед. училищ / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов,  В.А. Бычков,   А. Аль-

Хаким.  – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с. 

          8.  Саакян   М.Ю.   Специальная   подготовка   полости   рта к  

протезированию при ортопедическом лечении заболеваний   пародонта /           

М.Ю. Саакян. –  Н. Новгород,  2001. – 27 с. 

  

 

                Подведение  итогов по разделу «Ортопедическое  лечение 

пациентов с  заболеваниями  пародонта». Компьютерное тестирование. 
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2.9. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

1. Ортопедические методы лечения в комплексной терапии заболеваний 

пародонта: избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов. 

Показания, цели, задачи. Методики избирательного пришлифовывания 

зубов. 

2. Ортопедические методы лечения в комплексной терапии заболеваний 

пародонта: временное шинирование. Показания, цели, задачи. Виды 

временных шин. 

3. Ортопедические методы лечения в комплексной терапии заболеваний 

пародонта: постоянное шинирование. Показания, цели, задачи. Виды 

постоянных шинирующих конструкций. 

4.  Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Значение 

одонтопародонтограммы на этапах планирования ортопедического лечения 

заболеваний пародонта. 

5.  Характеристика конструктивных элементов цельнолитых шинирующих 

конструкций. 

6.  Опорно-удерживающией кламмеры системы Нея как элементы 

цельнолитых шинирующих конструкций. Типы опорно-удерживающих 

кламмеров, характеристика, показания к применению. Модификации 

кламмеров системы Нея. 

7. Параллелометрия на этапах изготовления постоянных шинирующих 

конструкций. Цели, задачи параллелометрии. Основной принцип 

устройства параллелометра. Разновидности параллелометров. 

8. Методы  параллелометрии при планировании шинирующих конструкций.  

Сравнительная характеристика. 

9. Технология литья шинирующих конструкций на огнеупорных моделях. 

10.  Методы дублирования рабочих моделей на этапах изготовления 

цельнолитых шинирующих конструкций. Сравнительная характеристика 

материалов для дублирования моделей. 

11.  Характеристика основных групп материалов для изготовления 

огнеупорных моделей: состав, свойства, применение. Требования, которым 

должны соответствовать огнеупорные массы.  

12.  Дефекты литья на этапах изготовления цельнолитых шинирующих 

конструкций. Мероприятия, направленные на предупреждение дефектов 

литья. 

13.  Характеристика способов литья сплавов металлов при изготовлении 

цельнолитых шинирующих конструкций. 

14.  Современные техники шинирования зубов при пародонтитах: адгезивное 

шинирование, вантовые системы. 
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2.10. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Укажите номер наиболее правильного ответа 

 

001. К  местным этиологическим факторам пародонтита относятся 

1) системная остеопатия 

2) заболевания эндокринной системы 

3) заболевания нервной системы 

4) аномалии развития челюстей   

002. К общим этиологическим факторам пародонтита относятся 

1) аномалии развития челюстей 

2) травма десневого края 

3) заболевания эндокринной системы  

4) микробная бляшка. 

003. При генерализованном пародонтите патологические зубодесневые карманы 

выявляются 

1) у группы зубов 

2) только у зубов верхней челюсти 

3) только у зубов нижней челюсти 

4) у всех зубов  

004. Для диагностики степени поражения зубов пародонтитом наиболее 

информативным является  метод 

1)  панорамной рентгенографии   

2)  прицельной дентальной рентгенографии 

3)  томографии 

4)  телерентгенографии 

005. При пародонтите явления деструкции костной ткани захватывают 

 1) тело челюсти 

 2) только альвеолярную часть челюсти  

 3) альвеолярную часть и тело челюсти 

006. Электрический потенциал периодонтальных карманов при пародонтите 

 1) не изменяется 

 2) уменьшается 

 3) увеличивается  

007. При пародонтите возможно изменение рН смешанной слюны и десневой жидкости 

 1) в кислую сторону  

 2) в щелочную сторону 

 3) не меняется 

008. При значительной степени воспаления пародонта и длительности патологического 

процесса электровозбудимость пульпы зубов 

 1) повышается до 1 мкА 

 2) не изменяется 

 3) снижается до 15 – 20 мкА 

 4) снижается до 30 – 40 мкА  
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009. При подвижности зуба П степени отмечается его смещение 

 1) в вестибуло-оральном направлении 

 2) в вестибулярном направлении 

 3) в медио-дистальном направлении 

 4) в вертикальном направлении 

5) 1 + 2  

6) 1 + 3  

7) 2 + 4 

010. К основным симптомам пародонтита относятся 

 1) гингивит 

 2) образование пародонтальных карманов 

 3) смещение зубов, образование диастемы  и трем 

 4) прогрессирующая резорбция костной ткани альвеолярных отростков 

5) 1 + 2 + 4 

6) 1 + 3 + 4 

7) 1 + 2 + 3 + 4  

011. Характер резорбции костной ткани альвеолярных отростков при пародонтозе 

 1) равномерный 

 2) равномерный и горизонтальный  

 3) неравномерный 

 4) неравномерный, горизонтальный и вертикальный 

012. Различная степень деструкции кортикального слоя, резорбция межальвеолярных 

перегородок, остеопороз губчатого вещества альвеолярной кости, расширение 

периодонтальной щели рентгенологически выявляются при 

1)  гингивитах 

2)  пародонтитах   

3)  пародонтозе 

4)  идиопатических  заболеваниях  пародонта. 

013. Гнатодинамометрия  применяется для определения 

1) силы жевательных мышц 

2) устойчивости зуба в альвеоле 

3) выносливости пародонта  

4) жевательного давления. 

014. . Характер резорбции костной ткани альвеолярных отростков при пародонтите 

 1) равномерный 

 2) равномерный и горизонтальный  

 3) неравномерный 

 4) неравномерный, горизонтальный и вертикальный. 

015. Наличие пародонтального кармана характерно 

 1) для гингивита 

 2) для пародонтита  

3) для пародонтоза 

4) 1 + 2 

5) 2 + 3.  

016. По распространенности пародонтоз может быть 

 1) генерализованным  

 2) локализованным 

3) локализованным и генерализованным.  
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017. По распространенности пародонтит может быть 

1) генерализованным  

 2) локализованным 

 3) локализованным и генерализованным. 

018.  Сходными по симптоматике для .локализованного пародонтита являются 

 1) эозинофильная гранулема 

 2) авитаминоз С 

 3) пародонтоз 

 4) хронический остеомиелит 

 5) 1 + 4  

 6) 1 + 2 + 3 

 7) 2 + 3 + 4. 

019. Локализованный пародонтит дифференцируют с эозинофильной гранулемой по 

данным 

 1) анамнеза 

 2) зондирования пародонтальных карманов 

 3) анализа крови 

 4) рентгенограммы зубов 

 5) частых болей определенных групп зубов 

 6) рентгенограммы костей черепа, фаланг кистей рук и стоп 

 7) 1 + 2 + 5 + 6  

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

020. Локализованный пародонтит дифференцируют с хроническим остеомиелитом  по 

данным 

1) анамнеза 

2) биопсии 

3) рН слюны 

4) анализа крови 

5) рентгенограммы 

6) 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

7) 1 + 3 + 4 + 5.  

021. При локализованном пародонтите пародонтальные карманы выявляются 

 1) у группы зубов 

2) у всех зубов на одной челюсти 

3) у всех зубов на обеих челюстях. 

022. На рентгенограмме при хроническом пародонтите развившейся стадии легкой 

степени тяжести резорбция межальвеолярных перегородок 

 1) отсутствует 

 2) на ¼  

 3) на ½ 

 4) на ¾ . 

023. На рентгенограмме при хроническом пародонтите развившейся стадии средней  

степени тяжести резорбция межальвеолярных перегородок 

 1) отсутствует 

 2) на ¼  

 3) на ½  

 4) на ¾ . 

024. Окклюзиограмма применяется для определения 

1) окклюзионных контактов   
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2) окклюзионной высоты 

3) выносливости тканей пародонта 

4) вида прикуса. 

025. Выносливость опорного аппарата зуба при атрофии костной стенки лунки 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) уменьшается пропорционально степени атрофии. 

026. Выносливость пародонта к жевательной нагрузке определяется 
1) реографией 

2) гнатодинамометрией  

3) миографией 

4) фотоплетизмографией. 

027. Показаниями к применению метода избирательной пришлифовки зубов при 

пародонтите являются 

1) множественный кариес 

2) преждевременные контакты зубов 

3) гипоплазия эмали 

4) клиновидный дефект. 

028. «Выключение»  зубов из окклюзионных контактов при пародонтите 
1) обязательно 

2) допустимо 

3) недопустимо  

4) только в молодом возрасте. 

029. После проведения метода избирательной пришлифовки зубов при пародон-

тите линейный контакт должен быть достигнут 
1) в группе премоляров 

2) в группе передних  зубов  

3) в группе моляров  

           4) по окклюзионной поверхности зубных рядов. 

030. Метод избирательного пришлифовывания зубов при пародонтите предусматривает 

1) укорочение вершины опорных зубов 

2) сошлифовывание скатов бугров  

3) сошлифовывание тканей зуба в области экватора 

4) создание параллельности апроксимальных стенок. 

031. При избирательной пришлифовке зубов при пародонтите  в области резцов и 

клыков  при ортогнатическом  прикусе сошлифовывают 

1) режущий край и вестибулярную поверхность нижних зубов  

2) режущий край и вестибулярную поверхность верхних зубов 

3) режущий край и оральную поверхность нижних зубов 

4) правильных ответов нет. 

032.  Метод временного  шинирования зубов при пародонтите проводят 

1) до избирательной пришлифовки зубов 

2) после избирательной пришлифовки зубов 

3) вместо избирательной пришлифовки зубов 

4) до и после избирательной пришлифовки зубов.  

033. Метод временного шинирования зубов при заболеваниях пародонта используют 

1) в начальной стадии пародонтоза 

2) в развившейся стадии хронического пародонтита   
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3) при подвижности зубов III  степени и атрофии ¾ 
4) при катаральном гингивите. 

034. Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта является 

1) этиологическим лечением пародонтита 

2) патогенетическим лечением пародонтоза 

3) патогенетическим лечением пародонтита  

4) симптоматическим лечением пародонтита. 

035. При лечении генерализованного пародонтита временная шина должна 

обеспечивать стабилизацию 

1) фронтальную  

2) парасагиттальную  

3) фронтосагиттальную  

4) по дуге.  

036. Временные шины при лечении заболеваний пародонта должны 

  1) надежно фиксировать подвижные зубы 

 2) хорошо проводить электрический ток 

 3) равномерно распределять жевательное давление 

 4) 1 + 2 + 3  

 5) 1 + 2 

 6) 1 + 3. 

037. Допустимое увеличение высоты центральной окклюзии при изготовлении 

капповой временной шины 

1) не более 2,0 мм  

2) не более 4,0 мм 

3) не менее 4,0 мм 

4) 5,0 – 7,0 мм. 

038. Временная пластмассовая шина должна 

 1) доходить до границы препарирования 

 2) отличаться простотой изготовления 

 3) легко накладываться и сниматься с зубного ряда 

 4) 1 + 2 + 3 

 5) 1 + 2 

 6) 2 + 3. 

039. К временным шинам для лечения пародонтита относится 

 1) шина Мамлока 

 2) капповая шина из пластмассы  

3) шина Эльбрехта 

4) шина Шпренга. 

040. К временным шинам для лечения пародонтита относится 

 1) интердентальная шина по Копейкину  

 2) шина Ванкевич 

 3) шина Ван – Тиля  

4) шина Порта. 

041. Для изготовления временной шины препарирование опорных зубов 

 1) возможно 

 2) желательно 

 3) обязательно 

 4) не требуется. 

042. Временную шину – каппу фиксируют на зубной ряд 

 1) цементом 
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 2) водным дентином  

 3) быстротвердеющей пластмассой 

 4) клеем «МК». 

043. Фиксация временной оральной многозвеньевой назубной шины при лечении 

очагового пародонтита производится с помощью 

 1) цемента 

 2) водного дентина 

 3) адгезивных систем 

 4) клея «МК». 

044. Временная пластмассовая шина – каппа с оральной стороны должна 

 1) доходить до границы препарирования  

 2) погружаться в зубодесневую бороздку на 0,5мм 

 3) погружаться в зубодесневую бороздку на 1,0 мм 

 4) не доходить до десневого края. 

045.  К временным шинам для лечения пародонтита относится 

1) шина-каппа Курляндского 

2) шина Оксмана 

3) шина Мамлока 

4) шина Ван – Тиля.  

046. В основе парасагиттальной стабилизации лежит шинирование  
1) передней группы зубов 

2) боковой группы зубов с одной стороны челюсти 

3) передних и боковых зубов с обеих сторон челюсти 

4) боковых зубов с обеих сторон челюсти.   

047. Шинирование зубов 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 обеспечивает  стабилизацию зубов 

1) фронтальную 

2)  фронтосагиттальную 

3)  парасагиттальную 

4)  сагиттальную. 

048. Шинирование зубов 44, 45, 46, 47 обеспечивает стабилизацию  зубов 

1) фронтальную 

2) фронтосагиттальную  

3) парасагиттальную 

4) сагиттальную. 

049. Шинирование всех групп зубов одной из челюстей обеспечивает стабилизацию 

1) сагиттальную 

2) фронтосагиттальную 

3) по дуге  

4) парасагиттальную. 

050.  Шина Мамлока представляет собой 

1) шину из литых колец 

2) шину из спаянных между собой колпачков 

3) шину из цельнолитых вкладок со штифтами  

4) шину из спаянных полукоронок. 

051. При изготовлении постоянной шины, состоящей  из коронок, край коронок 

1) должен погружаться в зубодесневой карман на 1,0 мм 

2) должен погружаться в зубодесневой карман на 0,5 мм 

3) не должен доходить до десневого края на 2,0мм  

4) должен доходить до уровня десны.  
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052. Цельнолитые съемные шинирующие конструкции состоят 

1) из элементов пластиночного протеза с цельнолитыми опорно-удерживающими  

     кламмерами 

2) из элементов бюгельного протеза и различных вариантов опорно-удерживающих  

     кламмеров  

3) из гнутых удерживающих кламмеров, спаянных с цельнолитой дугой. 

053. Капповые шины применяют при пародонтите, осложненном 

1) дистальным и боковым сдвигом нижней челюсти 

2) снижением окклюзионной высоты  

3) дистально не ограниченными дефектами зубных рядов 

4) множественным кариесом. 

054. Конструкция цельнолитой шины – протеза состоит из 

 1) металлического каркаса 

 2) удерживающих кламмеров 

 3) пластмассового базиса с искусственными зубами 

 4) кламмеров Кемени 

 5) 1 + 2 + 3 

 6) 1 + 3  

7) 1 + 3 + 4. 

055. Металлический каркас цельнолитой шинирующей конструкции состоит из 

 1) соединительных элементов 

 2) окклюзионных накладок 

 3) удерживающих кламмеров 

 4) опорно-удерживающих кламмеров 

 5) 1 + 2 + 3 + 4 

 6) 1 + 2 + 4  

7) 2 + 3 + 4. 

056. В систему  кламмеров Ney  входят опорно-удерживающие кламмеры 

 1) 4 типов 

 2) 5 типов  

 3) 6 типов 

 4) 7 типов. 

057. Основные  типы  опорно-удерживающих кламмеров, входящие в систему Ney 

 1) Бонвиля 

 2) Аккера 

 3) Роуча 

 4) Аккера – Роуча 

 5) одноплечий обратного действия 

 6) круговой с двумя окклюзионными накладками 

 7) Свенсона 

 8) 2 + 3 + 4 + 5 + 6  

  9) 1 +  2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. 

058.  Путь введения съемной цельнолитой шинирующей конструкции  определяется с 

помощью 

1) параллелометра   

2) эстезиометра 

3) гнатодинамометра 

4) реографа. 
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059. Укажите метод параллелометрии,  применяемый при планировании  цельнолитых 

шинирующих конструкций 

1) произвольный                                                   

2) метод определения среднего наклона длинных осей опорных  зубов 

3) метод выбора (аналитический)  

4) все перечисленные методы. 

060. Клинический экватор зуба совпадает с анатомическим 

 1) иногда  

 2) всегда 

 3) никогда 

 4) при наклоне модели в параллелометре. 

061. При оральном наклоне зубов линия клинического экватора с язычной стороны 

смещается 

 1) вертикально 

 2) к окклюзионной поверхности  

 3) латерально 

 4) к десневому краю. 

062. При переднем наклоне модели на столике параллелометра задний отдел модели 

находится 

 1) ниже переднего отдела модели 

 2) выше переднего отдела модели  

 3) на одном уровне с передним отделом модели. 

063. При планировании цельнолитой шинирующей конструкции для расположения 

общей экваторной  линии с вестибулярной поверхности  передней группы зубов верхней 

челюсти ближе к десневому краю при анализе модели в параллелометре выбирают 

 1) горизонтальное (нейтральное)  положение модели 

 2) передний наклон модели 

 3) задний наклон модели.  

064. Для определения уровня расположения на передней группе зубов вестибулярных 

плечей кламмеров Роуча в съемных шинах при генерализованном пародонтите на 

рабочей  модели необходимо отметить 

 1) вертикальную ось зубов 

 2) анатомический экватор зубов 

 3) глубину ретенции калибром № 4  

 4) продольную ось зубов.  

065. При нанесении линии общего клинического экватора на гипсовую модель 

используют параллелометр 

 1) со штифтом-ножом 

 2) со штифтом-анализатором 

 3) со штифтом-грифелем  

 4) с измерителем глубины ретенции. 

066. При нанесении линии обзора на гипсовой модели с помощью параллелометра 

кончик грифеля должен находиться на уровне 

1) клинического экватора 

2) анатомического экватора 

3) по середине коронок зубов 

4) шейки зуба. 

067. При правом наклоне модели на столике параллелометра общая экваторная линия 

поднимается к окклюзионной поверхности с вестибулярной стороны 
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 1) у зубов  правой  половины модели челюсти 

 2) у зубов левой половины модели челюсти  

 3) положение линии не меняется. 

068. Если  планирование шинирующей конструкции проводилось  при заднем наклоне 

модели на столике параллелометра, то путь введения (наложения) съемной 

цельнолитой конструкции будет 

 1) вертикальным 

 2) спереди назад  

 3) сзади наперед 

 4) справа налево. 

069. Если  планирование шинирующей конструкции проводилось  при наклоне модели 

на столике параллелометра влево или вправо, то путь введения (наложения) съемной 

цельнолитой конструкции будет 

 1) вертикальным 

 2) спереди назад  

 3) сзади наперед 

 4) со стороны, противоположной наклону модели. 

070. Элемент каркаса цельнолитой шинирующей конструкции, пересекающий общую 

экваторную линию, называется 

 1) окклюзионной накладкой 

 2) ретенционной частью плеча опорно-удерживающего кламмера  

3) когтеобразным отростком 

4) соединительными  элементами. 

071. Окклюзионная накладка опорно-удерживающего кламмера как элемент каркаса 

цельнолитой шинирующей конструкции  располагается 

1) между линией обзора и шейкой зуба 

2) в ретенционной зоне 

3) пересекает линию обзора 

4) в опорной зоне.   

072. Ретенционная часть плеча опорно-удерживающего кламмера как элемент каркаса 

цельнолитой шинирующей конструкции  располагается 

1) в гингивальной зоне  

2) в зоне экватора 

3) в окклюзионной зоне 

4) на жевательной поверхности.  

073. Общая линия, проведенная по коронковым частям зубов на рабочей модели при 

параллелометрии, называется 

1) линией поднутрения 

2) линией анатомического экватора 

3) линией обзора 

4) линией десневого края. 

074. Часть поверхности коронки зуба, расположенная между линией клинического 

экватора  и десневым краем, называется 

1) окклюзионной зоной 

2) ретенционной зоной   

3) зоной безопасности 

4) кламмерной зоной. 

075.  При наклоне зуба  орально  линия клинического экватора с язычной стороны 

смещается 

1) к десневому краю 
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2) латерально 

3) к окклюзионной поверхности  

4) вертикально. 

076. Пространство, расположенное между боковой поверхностью зуба, альвеолярным 

отростком и вертикалью параллелометра при заданном наклоне модели, называют 

1) кламмерной зоной 

2) ретенционной зоной 

3) зоной поднутрения   

4) окклюзионной зоной. 

077. Часть плеча опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность 

цельнолитых шинирующих конструкций  от вертикальных смещений, располагается 

1) в окклюзионной зоне  

2) в ретенционной зоне  

3) в кламмерной  зоне 

4) в зоне поднутрения. 

078. Часть плеча опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая устойчивость 

цельнолитых шинирующих конструкций  протеза при горизонтальных смещениях, 

располагается 

1) в кламмерной  зоне 

2) в ретенционной зоне 

3) в окклюзионной зоне  

4) в зоне поднутрения. 

079. Непрямые фиксаторы («кипмайдеры») в цельнолитых шинирующих конструкциях 

применяются как 

1) элементы эстетики 

2) соединительные элементы 

3) антиопрокидыватели  

4) шинирующие элементы. 

080. Положение линии клинического экватора при проведении параллелометрии 

зависит от 

 1) анатомической формы коронок зубов 

 2) от степени наклона зубов 

 3) от положения модели на столике параллелометра 

 4)  1 + 2 

 5)  1 + 3 

 6)  1 + 2 + 3. 

081. Глубина ретенционной зоны зубов при проведении параллелометрии зависит от 

1) анатомической формы коронок зубов 

 2) от степени наклона зубов 

 3) от положения модели на столике параллелометра 

 4)  1 + 2 + 3 

 5)  1 + 3 

 6)  2 + 3. 

082. Функция окклюзионных накладок в цельнолитой шинирующей конструкции 

 1) шинирование зубов 

2) фиксация конструкции 

3) перераспределение жевательной нагрузки.  

083.  Окклюзионная накладка по отношению к оси зуба должна  

 1) совпадать с осью 

 2) располагаться строго перпендикулярно  
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 3) располагаться под углом 45
0
. 

084.  В первое посещение по методике Дженкельсона выявляются и устраняются 

супраконтакты класса 

 1) первого 

2) второго 

3) третьего  

4) четвертого 

5) пятого. 

085. Пародонтальные карманы при пародонтозе 

1) менее 3,0мм 

2) до 4,0 мм 

3) до 5,0 мм 

4) более 5,0 мм 

5) отсутствуют. 

086. При ортопедическом лечении локализованного пародонтита в качестве шин могут 

использоваться 

1) соединенные вместе искусственные коронки  

2) консольные мостовидные протезы 

3) иммедиат – протезы 

4) имплантаты. 

087. Одним из показаний для проведения избирательного пришлифовывания твердых 

тканей зубов является 

 1) гиперестезия твердых тканей зубов 

 2) веерообразное смещение резцов верхней и нижней челюстей при наличии у них  

                    супраконтактов 

 3) равномерность окклюзионных контактов 

 4) множественный кариес 

 5) отсутствие резорбции костной ткани. 

088. По методике Дженкельсона устраняют преждевременные контакты при 

1) центральной и привычной окклюзиях  

2) боковой окклюзии 

3) боковых и передних артикуляционных движениях 

4) центральной и боковой окклюзиях 

5) передней окклюзии. 

089. Сагиттальная стабилизация зубного ряда – это 

 1) односторонняя стабилизация боковой группы зубов 

 2) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов 

 3) стабилизация передней группы зубов 

4) сочетание стабилизации передней группы зубов и стабилизации боковой группы  

    зубов 

090.  Фронто–сагиттальная стабилизация зубного ряда – это 

 1) односторонняя стабилизация боковой группы зубов 

 2) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов 

 3) стабилизация передней группы зубов 

4) сочетание стабилизации передней группы зубов и стабилизации боковой группы  

    Зубов.  

091.  Фронтальная  стабилизация зубного ряда – это 

 1) односторонняя стабилизация боковой группы зубов 

 2) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов 

 3) стабилизация передней группы зубов  
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4) сочетание стабилизации передней боковой групп   зубов.  

092. При лечении заболеваний пародонта у пациентов с сохранившимися зубами 

используется съемная шина В.Н. Копейкина, которая состоит из 

 1) колпачковых коронок на переднюю группу зубов 

 2) пластиночного протеза с когтевидными отростками 

 3) многозвеньевых кламмеров на все зубы с применением Т-образных кламмеров  

                Роуча, окклюзионных накладок и вестибулярных когтевидных отростков 

 4) многозвеньевых кламмеров на жевательные зубы  

            5) бюгельного протеза с когтевидными отростками. 

093. Одним из осложнений после проведения избирательного пришлифовывания зубов 

может являться 

1) повышение окклюзионной высоты 

2) снижение окклюзионной высоты  

3) уменьшение травматической перегрузки пародонта 

4) восстановление костной ткани. 

094. Пародонтом называют комплекс тканей, состоящий из 

1) десны, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня 

2) десны, костной ткани альвеолы, периодонта и цемента корня  

3) десны, костной ткани альвеолы, шарпеевских волоков и цемента корня зуба 

4) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня  

    зуба 

5) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и клеточного  

    цемента корня  зуба. 

095. Клиническим обоснованием выбора лечебной ортопедической аппаратуры при 

заболеваниях пародонта является 

1) вид прикуса 

2) состояние твердых тканей зубов 

3) состояние слизистой оболочки полости рта 

4) 1 + 2 

5) 1 + 2 +3. 

096. При лечении локализованного пародонтита количество зубов, которое необходимо 

включить в шину, зависит от 

 1)  протяженности дефекта зубного ряда 

 2)  степени атрофии пародонта опорных зубов 

 3) степени атрофии пародонта зубов-антагонистов 

 4)  1 + 2 

 5)  2 + 3 

 6)  1 + 2 + 3. 

097. Шина – это 

 1) ортодонтический аппарат, способствующий сагиттальному перемещению нижней  

               челюсти 

 2) приспособление для иммобилизации группы зубов или всех зубов зубного ряда  

 3) устройство для лечения дисфункции ВНЧС. 

098. Цельнолитые съемные шины позволяют 

1) равномерно распределять жевательное давление между зубами и слизистой  

     оболочкой протезного ложа  

2) исключить перегрузку переднего отдела зубного ряда в момент откусывания пищи  

    путем укорочения длины резцового пути 

3) функционально переориентировать любую группу зубов на процесс пережевывания  

    пищи. 
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099. Шина Эльбрехта – это 

 1) соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах с вестибулярной  

     стороны 

2) соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах с оральной стороны 

3) соединение непрерывных и опорно-удерживающих кламмеров 

4) соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах с вестибулярной  и  

    оральной поверхностей зубов. 

100. Метод временного шинирования чаще всего используют 

 1) в начальной стадии пародонтоза 

 2) в начальной стадии пародонтита 

 3) развившейся стадии пародонтита при подвижности зубов П – Ш степени и атрофии  

                лунок более чем на ½. 

101. При ортогнатическом прикусе в боковых окклюзиях на рабочей стороне 

сошлифовывают 

 1) внутренние скаты щечных бугров верхних зубов 

 2) наружные скаты щечных бугров нижних зубов 

 3) наружные скаты щечных бугров верхних зубов 

 4) внутренние скаты язычных бугров нижних зубов 

 5) наружные скаты язычных бугров нижних зубов 

 6) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

 7) 1 + 5. 

102. При ортогнатическом прикусе в боковых окклюзиях на балансирующей  стороне 

сошлифовывают 

 1) внутренние скаты щечных бугров нижних боковых  зубов 

 2) внутренние скаты небных  бугров верхних боковых  зубов 

3) внутренние  скаты язычных  бугров нижних  боковых зубов 

 4) наружные скаты щечных бугров верхних зубов 

 5) наружные скаты язычных бугров нижних зубов 

 6) 1 + 2  

            7) 2 + 3 + 4 + 5. 

103. Метод избирательного пришлифовывания твердых тканей зубов предусматривает 

сошлифовывание 

 1) вершин опорных бугорков 

 2) защитных бугорков 

 3) скатов бугорков 

 4) углубление фиссур 

            5) 3 + 4  

            6) 1 + 3 + 4. 

104. Временное шинирование при пародонтите проводят 

 1) до избирательного пришлифовывания зубов 

 2) после избирательного пришлифовывания зубов 

 3) до и после избирательного пришлифовывания зубов 

 4) вместо избирательного пришлифовывания зубов. 

105. Окклюдограмма применяется для определения 

1) окклюзионной высоты 

2) окклюзионных контактов  

3) выносливости тканей пародонта. 

106. При 1 степени тяжести пародонтита на рентгенограмме определяется 

1) отсутствие изменений костной ткани на всем протяжении  
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2) снижение высоты межзубных перегородок на 1/3 – 1/4  длины корня 

3) снижение высоты межзубных перегородок на ½ длины корня 

4) резорбция стенки лунки более ½ длины корня.  

107. При П степени тяжести пародонтита на рентгенограмме определяется 

1) отсутствие изменений костной ткани на всем протяжении 

2) снижение высоты межзубных перегородок на 1/3 – 1/4  длины корня 

3) снижение высоты межзубных перегородок на ½ длины корня 

4) резорбция стенки лунки более ½ длины корня.  

108. При Ш степени тяжести пародонтита на рентгенограмме определяется 

1) отсутствие изменений костной ткани на всем протяжении 

2) снижение высоты межзубных перегородок на 1/3 – 1/4  длины корня 

3) снижение высоты межзубных перегородок на ½ длины корня  

4) резорбция стенки лунки более ½ длины корня.  

109. Пародонтит, осложненный двухсторонними концевыми дефектами зубного ряда, 

может приводить  

 1) к уменьшению межальвеолярного расстояния 

2) к дистальному смещению нижней челюсти 

3) к увеличению глубины резцового перекрытия 

 4) 1 + 3 

 5) 2 + 3 

 6) 1 + 2 + 3. 

110. Сошлифовывание участков окклюзионных поверхностей зубов при изготовлении 

цельнолитых съемных шин проводится 

1) для уменьшения нагрузки путем перевода фиссурно-бугоркового контакта зубов в  

    плоскостной 

2) для расположения окклюзионных частей шин  

3) для улучшения ретенции шинирующей конструкции. 

111. Для изготовления литой шинирующей каппы на передние зубы производят 

1) сошлифовывание режущих краев передней группы зубов  

2) сошлифовывание окклюзионных контактов группы зубов-антагонистов 

3) разобщение зубных рядов в боковых отделах. 

112. При планировании конструкции цельнолитых шин параллелометрия показана 

 1) только при шинировании передней группы зубов 

 2) только при парасагиттальной стабилизации 

 3) только при шинировании боковой группы зубов 

 4) всегда  

113. В развившейся стадии генерализованного пародонтита в шину включают 

1) наиболее подвижные зубы 

2) все зубы (стабилизация по дуге) 

3) все зубы (стабилизация по дуге и парасагиттальная стабилизация)  

4) 1 + 2. 

114. К симптомам,  характерным для декомпенсированной стадии первичной 

травматической окклюзии, относится 

 1) повышенная стираемость твердых тканей зубов 

 2) изменение положения зубов в виде их наклона 

 3) изменение положения зубов в виде их погружения в лунки 

 4) патологическая подвижность зубов.  

115. Наиболее частым симптомом функциональной перегрузки зубов в стадии 

компенсации является 

1) повышенная стираемость твердых тканей зубов 
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 2) изменение положения зубов в виде их наклона 

 3) изменение положения зубов в виде их погружения в лунки 

 4) патологическая подвижность зубов  

 5) 1 + 2 + 3  

 6) 1 + 2 + 3 + 4. 

 

Дополните фразы или вставьте пропущенные ключевые слова в 

приведенные ниже тексты определений 

 
116. Травматическая окклюзия, развивающаяся при наличии патологии в тканях 

пародонта (пародонтит, пародонтоз), называется  ________________________________. 

 

117. Веерообразное перемещение зубов при системных заболеваниях пародонта ведет к 

________________________________________________________________________________ 

 

118. Обычная жевательная нагрузка при патологии пародонта приводит к его 
___________________________________________________________. 

 

119.  При наличии патологии в пародонте обычная жевательная нагрузка становится 

для него  ___________________________________________. 

 

120. Различают три вида травматической окклюзии: 

____________________________________________________________________________. 

 

121. Наиболее объективным рентгенологическим методом оценки состояния пародонта 

при генерализованном пародонтите является ____________________________________, 

 

122. Наилучшего результата при шинировании можно добиться, если шина объединяет 

зубы _______________________________________________________________________. 

 

123. К действию наружных сил более устойчива шинирующая конструкция, 

расположенная    __________________________. 

 

124. Резорбция межальвеолярных перегородок до ¼  длины корня зуба, отсутствие 

компактной пластинки на вершине альвеолы рентгенологически определяется при  

___________________________________________________________________. 

 

125. Резорбция межальвеолярных перегородок до ½ длины корня зуба по 

вертикальному, горизонтальному и смешанному типу атрофии,  увеличение 

петлистости губчатой кости рентгенологически определяется при  

______________________________________________________________________________. 

 

126. При оральном наклоне зуба линия клинического экватора с язычной стороны 

смещается к ________________________________, а с вестибулярной – 

_________________________________________________________. 
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Ответы к тестовым заданиям  

для текущего и итогового контроля знаний студентов по разделу 

«Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов» 

 

001 6 020 3 039 3 058 4 077 1 

002 7 021 2 040 1 059 3 078 2 

003 7 022 1 041 3 060 5 079 1 

004 6 023 3 042 5 061 5 080 3 

005 1 024 1 043 6 062 5 081 3 

006 3 025 2 044 6 063 1 082 2 

007 1 026 3 045 3 064 1 083 2 

008 2 027 4 046 3 065 3 084 3 

009 3 028 2 047 7 066 7 085 1 

010 4 029 4 048 2 067 7 086 1 

011 1 030 2 049 2 068 2 087 4 

012 2 031 2 050 4 069 2 088 1 

013 1 032 3 051 6 070 1 089 2 

014 4 033 4 052 6 071 2 090 1 

015 1 034 2 053 3 072 1 091 4 

016 4 035 4 054 6 073 4 092 3 

017 2 036 2 055 5 074 2 093 3 

018 1 037 1 056 5 075 1 094 2 

019 3 038 3 057 3 076 1 095 6 

          

  096         функциональным оттиском 

  097         буферными зонами 

  098         клапанной зоной 

  099         пассивно-подвижной слизистой  оболочкой  или  нейтральной  зоной 

 100  атрофии костной основы протезного ложа 

 101         переходной складкой 

 102         фиксацией протеза 

 103           стабилизацией протеза 

 104       1. суставные головки занимают в суставных ямках симметричное положение; 

     2. равномерное напряжение жевательных мышц с обеих сторон; 

     3. эстетический и функциональный оптимум. 

 105     1. полученные под произвольным давлением 

   2. полученные под жевательным давлением 

              3. полученные под дозированным давлением 
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 106          центральным соотношением 

 107        зрачковой  линии 

 108  носоушной  линии 

 109 камперовской горизонталью 

 110      1. уточнение границ восковых базисов с окклюзионными валиками; 

     2. формирование вестибулярного контура и толщины верхнего валика; 

     3. определение высоты верхнего валика; 

     4. формирование протетической плоскости. 

 111         уровню шеек передних зубов. 

 112        1. фаза раздражения;  2. фаза частичного торможения;  3. фаза полного торможения. 

 113              5,  6,  2,  4,  3,  1 

 114    4, 9, 3, 1, 5, 6, 8, 7, 2 

 115             8, 4, 3, 1, 2, 7, 6, 5, 9 

 116             9, 11, 7, 3, 5, 1, 10, 8, 2, 4, 6 

 117             1 – б,  г;            2 – а,  в 

 118        1 – б,  в,  д;       2 – а,  г,  е 

 119             1 – в;    2 – г;    3 – б;    4 – а  

 120             1 – б;   2 – а;   3 – в;   4 – г  

 121             1 – г;    2 – а,  в;    3 - б 
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Ответы к тестовым заданиям  

для текущего и итогового контроля знаний студентов  по разделу  

«Ортопедическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта» 

 

001 4 024 1 047 2 070 2 093 2 

002 3 025 4 048 4 071 4 094 2 

003 4 026 2 049 3 072 1 095 5 

004 1 027 2 050 3 073 3 096 6 

005 2 028 3 051 3 074 2 097 2 

006 3 029 2 052 2 075 3 098 1 

007 1 030 2 053 2 076 3 099 4 

008 4 031 1 054 6 077 1 100 3 

009 6 032 2 055 6 078 2 101 7 

010 7 033 2 056 2 079 3 102 6 

011 2 034 3 057 8 080 6 103 5 

012 2 035 4 058 1 081 4 104 2 

013 3 036 6 059 3 082 3 105 2 

014 4 037 1 060 1 083 3 106 1 

015 5 038 6 061 2 084 3 107 2 

016 1 039 2 062 2 085 5 108 3 

017 3 040 1 063 3 086 1 109 6 

018 5 041 4 064 4 087 2 110 2 

019 7 042 2 065 3 088 1 111 1 

020 7 043 4 066 4 089 1 112 4 

021 1 044 4 067 2 090 4 113 3 

022 2 045 1 068 2 091 3 114 4 

023 3 046 4 069 4 092 4 115 5 

116                 вторичной травматической окклюзией 

117                потере межзубных контактов и нарушению единства зубного ряда 
118                 функциональной перегрузке 

119 травмирующей 

120 первичную, вторичную, комбинированную 

121             ортопантомография 

122                линии  подвижности  которых  лежат в пересекающихся  плоскостях 

123              по дуге 

124               хроническом  пародонтите  легкой  степени 

125                хроническом  пародонтите  средней  степени 

126               к окклюзионной поверхности, ….. – опускается к  десневому  краю 
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ВОПРОСЫ  К  КУРСОВОМУ  ЭКЗАМЕНУ  

ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  

 

Организационные вопросы 
1. Ортопедическая стоматология, ее разделы. Связь ортопедической стоматологии с 

другими разделами специальности и медицинскими дисциплинами. 

2. Оборудование, оснащение и инструментарий кабинета ортопедической стоматологии 

и зуботехнической лаборатории. Организация рабочего места врача стоматолога-

ортопеда. 

3. Санитарно-гигиенические нормативы врачебного кабинета и зуботехнической 

лаборатории 

4. Техника безопасности при работе в ортопедическом отделении, кабинете, 

зуботехнической лаборатории. Гигиена труда врача стоматолога-ортопеда. 

5. Пути распространения инфекции в ортопедическом отделении. Профилактика 

СПИДа  и гепатита В на ортопедическом приеме. 

6. Обеспечение эпидемиологической безопасности на стоматологическом приеме. 

Дезинфекция и стерилизация инструментов, оттисков, зубных протезов на этапах 

изготовления.  

 

Анатомия 
1. Анатомия и физиология челюстно-лицевой системы. Функциональная анатомия 

нижней челюсти 

2. Функциональная анатомия верхней челюсти. Контрфорсы верхней челюсти. 

3. Зубы и зубные ряды. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов 

верхней и нижней челюстей. Понятие о зубной, альвеолярной и базальной дугах. 

4. Окклюзионная поверхность зубных рядов. Окклюзионные кривые и их 

функциональное значение.  

5. Биомеханика нижней челюсти. Сагиттальные движения нижней челюсти. 

Сагиттальный резцовый и суставной пути, их характеристика. 

6. Биомеханика нижней челюсти. Трансверзальные движения нижней челюсти. 

Трансверзальный резцовый и суставной пути, их характеристика. 

7. Артикуляция и окклюзия зубных рядов. Виды окклюзий, их характеристики. 

8. Прикус, его физиологические и патологические разновидности. 

          Морфологическая характеристика ортогнатического прикуса. 

9. Анатомия и физиология пародонта. Периодонт, его функции. Выносливость 

пародонта к жевательной нагрузке. 

10. Жевательные и мимические мышцы и их функциональная характеристика. 

11. Абсолютная сила жевательных мышц и выносливость пародонта. Жевательное 

давление, жевательная эффективность. Методы исследования жевательной 

функции, их оценка. 

12. Строение слизистой оболочки полости рта. Понятие о податливости и подвижности 

слизистой оболочки. 

13. Височно-нижнечелюстной сустав. Строение, возрастные особенности. Движения в 

суставе. 
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Обследование пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии. Подготовка полости рта к протезированию 

1. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии. Особенности 

региональной патологии зубочелюстной системы жителей европейского Севера. 

2. Документация отделения ортопедической стоматологии. Схема истории болезни 

ортопедического стоматологического больного. Субъективные и объективные 

методы обследования 

3. Вспомогательные методы обследования ортопедического стоматологического 

больного. Одонтопародонтограмма, ее значение в планировании конструкции 

зубного протеза, при лечении заболеваний тканей пародонта. 

4. Статические и функциональные методы определения жевательной эффективности. 

Их значение. 

5. Диагноз в клинике ортопедической стоматологии, его структура и значение для 

планирования лечения. 

6. Частичное отсутствие зубов. Классификации дефектов зубных рядов по Кеннеди, 

Бетельману, Гаврилову. 

7. Специальные терапевтические и хирургические мероприятия при подготовке полости 

рта к протезированию. 

8. Специальная ортопедическая подготовка полости рта к протезированию при 

частичном отсутствии зубов, осложненном  зубоальвеолярным удлинением. 

9. Вторичные деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Классификация. 

Этиология, клиника мезиодистального перемещения зубов. Методы лечения, 

профилактика. 

10. Зубоальвеолярное удлинение, формы, клиника. Дифференциальная диагностика. 

Ортопедические и комплексные методы лечения. Показания к выбору метода 

лечения. 

 

Материаловедение и технология изготовления зубных протезов 

1. Классификация материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. 

Конструкционные и вспомогательные материалы. 

2. Термопластические оттискные материалы: состав, свойства, клинические показания 

к применению. 

3. Твердые (кристаллизующиеся) оттискные материалы: состав, свойства, показания к 

применению. 

4. Характеристика гипса как оттискного материала: состав, свойства, показания к 

применению. 

5. Силиконовые оттискные материалы (А- и К-эластомеры): состав, свойства, 

показания к применению. 

6. Эластические оттискные материалы на основе солей альгиновой кислоты: состав, 

свойства, показания к применению. 

7. Методика получения гипсовой модели по оттискам из гипса, эластических и 

термопластических оттискных масс. 

8. Пластмассы горячего отвердения для изготовления зубных протезов: химический 

состав, характеристика физико-механических свойств, показания к применению. 

9. Технология пластмасс горячего отвердения: стадии созревания, механизм и режим 

полимеризации пластических материалов для изготовления зубных протезов. 
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10. Быстротвердеющие пластмассы: химический состав, характеристика основных 

свойств. Особенности реакции полимеризации. Показания к применению. 

11. Дефекты пластмасс, возникающие при нарушениях режима полимеризации. 

Пористость: виды, причины и механизм возникновения, способы предупреждения. 

12. Изменения свойств пластмасс при нарушениях технологии их применения: усадка, 

пористость, внутренние напряжения, остаточный мономер. 

13. Общая характеристика сплавов металлов, применяемых для изготовления зубных 

протезов. Классификации. Требования, которым должны соответствовать сплавы 

металлов. 

14. Основные технологические свойства металлических сплавов для изготовления 

зубных протезов: жидкотекучесть, ликвация, усадка, усадочные раковины. 

15. Основные химические свойства металлических сплавов – окисляемость, 

коррозионная стойкость. Коррозия металлов: виды, причины, механизм 

возникновения, способы предупреждения коррозии. 

16. Паяние сплавов металлов в ортопедической стоматологии. Припои: физико-

механические свойства, требования. Флюсы. Отбелы. Технология лабораторного 

этапа отбеливания протезов. Техника безопасности при паянии и работе с отбелами. 

17. Методы литья сплавов металлов в ортопедической стоматологии. Сравнительная 

характеристика методов безмодельного литья и литья на огнеупорных моделях. 

18. Характеристика сплавов на основе благородных металлов: состав, свойства, 

применение, особенности работы с ними. 

19. Сплавы на основе неблагородных металлов. Представители основных групп: состав, 

свойства, применение 

20. Моделировочные материалы (воски и восковые композиции): состав, свойства, 

применение. 

21. Общая характеристика материалов для изготовления металлокерамических зубных 

протезов: требования, свойства, технология применения. 

22. Металлокерамика. Основные требования, которым должны соответствовать 

металлические сплавы. Механизм связи металла с керамикой. 

23. Сравнительная характеристика пластмассовых и фарфоровых искусственных зубов. 

Показания к применению. Правила подбора и постановки искусственных зубов в 

частичных съемных пластиночных протезах. 

 

Ортопедическое лечение несъемными конструкциями 

зубных протезов 
1. Классификация дефектов твердых тканей зубов. Виды зубных протезов, 

применяемых для лечения патологии твердых тканей зубов. 

2. Психотерапевтическая подготовка пациентов к ортопедическим мероприятиям. 

Современные методы обезболивания при препаровке зубов.  

3. Классификация искусственных коронок. Требования, которым должны 

соответствовать искусственные коронки (металлические, пластмассовые, 

комбинированные). 

4. Общие показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к 

ортопедическому лечению искусственными коронками. 

5. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической штампованной коронки. 

Показания к протезированию. 

6. Техника препаровки зубов при протезировании металлическими штампованными 

коронками: принципы, последовательность, ошибки. Профилактика возможных 

осложнений. 
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7. Пластмассовые коронки: показания к изготовлению, особенности препаровки, 

клинико-лабораторные этапы изготовления. 

8. Комбинированные металлопластмассовые коронки: показания к изготовлению, 

виды комбинированных коронок. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

коронки по Белкину. 

9. Микропротезирование: вкладки. Показания к протезированию вкладками. 

Принципы формирования полостей под вкладки. Прямой метод изготовления 

вкладок.  

10. Микропротезирование: вкладки. Классификации полостей под вкладки. Косвенный 

способ изготовления вкладок. Материалы для изготовления. 

11. Ортопедическое лечение литыми цельнометаллическими коронками: показания к 

изготовлению, клинико-лабораторные этапы, особенности препаровки. 

12. Металлокерамические коронки: показания к применению, клинико-лабораторные 

этапы изготовления.  

13. Принципы и методика препарирования зубов под металлокерамические коронки. 

Критерии оценки качества препарирования. Ошибки и осложнения. 

14. Временные (провизорные) коронки на этапах изготовления металлокерамических 

протезов. Показания, способы изготовления. 

15. Методики получения оттисков при изготовлении металлокерамических 

конструкций зубных протезов. Материалы для получения оттисков. 

16. Методы протезирования при полном отсутствии коронковой части зуба. Показания 

к сохранению и использованию корней зубов. 

17. Штифтовые зубы. Показания к их применению. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления штифтового зуба по Ричмонду. 

18. Особенности конструкции штифтовых зубов по Ильиной-Маркосян, Ахмедову. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассового штифтового зуба. 

19. Клинико-лабораторные этапы протезирования коронками с изготовлением литой 

искусственной культи зуба. Литые культевые штифтовые вкладки. Показания к 

применению. Прямой и косвенный методы изготовления. 

20. Протезирование дефектов зубных рядов мостовидными протезами. Показания и 

противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Особенности 

препаровки опорных зубов. 

21. Виды мостовидных протезов. Характеристика опорных элементов. Особенности 

протезирования при конвергенции опорных зубов. 

22. Показания к применению мостовидных протезов с односторонней опорой. Выбор 

опорных зубов. 

23. Адгезивные мостовидные протезы. Показания к применению. Клинико-

лабораторные этапы изготовления. 

24. Ошибки и осложнения при протезировании мостовидными протезами. 

Мероприятия, направленные на предупреждение осложнений. 

25. Неотложная стоматологическая ортопедическая помощь. 

 

Ортопедическое лечение съемными конструкциями 

зубных протезов 
1. Основные симптомы клиники частичного отсутствия зубов. Понятие о 

функциональной перегрузке зубов. Травматическая окклюзия, ее виды. 

2. Показания к протезированию съемными конструкциями зубных протезов. Клинико-

лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных протезов. 
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3. Составные части съемных протезов. Границы базисов протезов на верхней и нижней 

челюстях.  

4. Способы фиксации частичных съемных пластиночных протезов. Кламмерная 

фиксация. Кламмер, его части. Виды кламмеров. Кламмерная линия. 

5. Оттиски, их классификация. Оттискные ложки, правила подбора оттискных ложек. 

Методика получения анатомического оттиска с верхней челюсти гипсом. 

6. Методика получения анатомического гипсового оттиска с нижней челюсти. Оценка 

качества оттисков. 

7. Получение анатомических оттисков эластическими, термопластическими оттискными 

массами. Одно- и двухэтапная методики получения комбинированных оттисков. 

8. Методика определения центрального соотношения челюстей при частичных дефектах 

зубных рядов при фиксированной и нефиксированной высоте прикуса. 

9. Ошибки при определении центрального соотношения челюстей, выявляемые на 

клиническом этапе проверки конструкции частичного съемного протеза. Способы 

устранения. 

10. Компрессионное прессование пластмасс при изготовлении съемных протезов. Способы 

гипсовки восковых композиций протезов в кюветы. Их сравнительная характеристика. 

11. Клинический этап припасовки и наложения частичного съемного протеза в полости 

рта. Коррекция выявленных недостатков. 

12. Непосредственное протезирование при частичном отсутствии зубов. Показания. 

Способы изготовления иммедиат-протезов. 

13. Проблема концевого седла. Типы альвеолярных отростков по Эльбрехту. Особенности 

протезирования пациентов с односторонними и двухсторонними дефектами зубных 

рядов. 

14. Особенности ортопедического лечения при одиночно сохранившихся зубах на верхней 

и нижней челюстях. 

15. Бюгельные протезы, их составные части (назначение, требования). Показания и 

противопоказания к применению бюгельных протезов. 

16. Способы фиксации бюгельных протезов. Виды опорно-удерживающих кламмеров, их 

характеристика, показания к применению. 

17. Параллелометр. Цель, задачи и сущность методов параллелометрии при изготовлении 

бюгельных протезов. 

18. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов. 

19. Характеристика метода литья каркасов бюгельных протезов на огнеупорных моделях. 

Материалы для изготовления дублирующей формы. Преимущества метода перед 

методом безмодельного литья. 

20. Клиника полного отсутствия зубов. Характеристика тканей протезного ложа беззубых 

челюстей. Классификации беззубых челюстей (Шредера, Келлера, Оксмана). 

21.  Оценка состояния слизистой оболочки протезного ложа (классификация слизистой по 

Суппле). 

22. Методы фиксации полных съемных пластиночных протезов. Понятие «клапанная 

зона». 

23. Индивидуальные ложки: методы изготовления. Методика припасовки индивидуальной 

ложки на верхнюю челюсть. Техника получения функционального оттиска с 

формированием краев по Гербсту. 

24. Функциональные оттиски. Способы получения функциональных оттисков, выбор 

оттискных материалов. 

25. Методика припасовки индивидуальной ложки на нижнюю челюсть. Техника получения 

функционального оттиска с формированием краев по Гербсту. 
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26. Определение центрального соотношения беззубых челюстей. Использование жестких 

базисов при определении центрального соотношения. 

27. Ошибки при определении центрального соотношения челюстей у пациентов с полным 

отсутствием зубов. Причины, методы устранения. 

28. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. Постановка искусственных 

зубов в полных съемных протезах. Антропометрические ориентиры и клинические 

методы определения положения, формы и величины искусственных зубов. 

29. Особенности постановки искусственных зубов в полных съемных пластиночных 

протезах при прогнатическом и прогеническом соотношении беззубых челюстей. 

30. Проверка конструкции полных съемных пластиночных протезов: возможные ошибки, 

их причины, методы исправления. Объемное моделирование. 

31. Сравнительная характеристика компрессионного и литьевого прессования пластмасс 

при изготовлении полных съемных протезов. 

32. Припасовка и наложение полных съемных протезов. Рекомендации. Возможные 

осложнения при пользовании протезами и методы их устранения. Физиологические 

механизмы привыкания к съемным протезам. Коррекция протезов. 

33. Частичное отсутствие зубов. Классификации дефектов зубных рядов по Кеннеди, 

Бетельману, Гаврилову. 

34.  Влияние пластиночных протезов на ткани протезного ложа (побочное, 

травматическое, токсическое, аллергическое).  Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

35. Причины переломов базисов съемных протезов. Методы починок. Методика 

проведения этапа уточнения рельефа протезного ложа ускоренным и лабораторным 

способами. 

36. Дезинфекция оттисков из различных материалов и протезов на этапах изготовления: 

актуальность, методика, режим. Документальное обоснование. 

 

Ортопедическое лечение заболеваний пародонта 
      1. Заболевания тканей пародонта. Этиология, патогенез. Классификация. 

Дифференциальная диагностика пародонтитов и пародонтоза.  

      2. Травматическая окклюзия как этиологический фактор в патогенезе заболеваний 

пародонта. Классификация травматической окклюзии. Диагностика. Методы устранения, 

профилактика. 

      3. Ортопедические методы  в комплексном лечении заболеваний пародонта. 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов: показания, методика проведения 

этапов. 

     4. Виды стабилизации зубных рядов, биомеханические основы шинирования при 

пародонтите. Показания к включению зубов в шину. 

     5. Виды шинирования при пародонтитах. Классификация шин. Сравнительная оценка 

съемных и несъемных шинирующих конструкций. 

     6. Временное шинирование при лечении заболеваний пародонта. Значение временного 

шинирования в комплексной терапии пародонтитов. 

     7. Виды постоянных шинирующих конструкций, применяемых для лечения заболеваний 

пародонта. Показания к применению, особенности изготовления, преимущества и 

недостатки. 

      8. Особенности ортопедического лечения пародонтита, осложненного частичным 

отсутствием зубов. 
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