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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ – СТАЦИОНАРНАЯ, ВЫЕЗДНАЯ 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ДИСКРЕТНАЯ 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
Знать: 
работу врача в первичном звене здравоохранения  в  амбулаторно-поликлиническом учреждении; 
работу врача стоматолога в медицинских организациях стоматологического профиля; 
порядок выписки, хранения, учета и назначения медикаментов (сильнодействующих, наркотических, 
дорогостоящих); 
работу физиотерапевтического отделения, техникой процедур; 
Уметь: 
оказать лечебно-профилактическую помощь населению в условиях поликлиники; 
клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся заболеваний с 
учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации, экспертизы трудоспособности; 
оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных состояниях; 
обследовать больных с заболеваниями стоматологического профиля; 
составлять план обследования, оценивать данные осмотра и опроса больного, формулировать предварительный 
диагноз и прогноз; 
проводить лечение больных под руководством врача; 
правильно оформлять медицинскую документацию 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           
1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
Перечень планируемых результататов освоения 
образовательной программы 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
практике 
 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОПК-5 способностью и готовностью 
анализировать результаты 
собственной деятельности 
для предотвращения 
профессиональных ошибок 

способностью и готовностью анализировать 
результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6 готовностью к ведению 
медицинской документации 

готовностью к ведению медицинской 
документации 

ОПК-11 готовностью к применению 
медицинских изделий, 
предусмотренных порядками 
оказания медицинской 
помощи пациентам со 
стоматологическими 
заболеваниями 

готовностью к применению медицинских 
изделий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи пациентам 
со стоматологическими заболеваниями 

ПК-8 способностью к 
определению тактики 
ведения больных с 

способностью к определению тактики 
ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 



различными 
стоматологическими 
заболеваниями 

 
1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
1.2.2.1. ««ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ОРТОПЕДА)» 
 
 
№ 
п/ 

Ном
ер/ 
инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-
1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  Знать: 
учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения;  
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»; 
морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 
права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 
профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 
требования   и правила в получении информированного согласия пациента на диагностические и 
лечебные процедуры; 
 

  Уметь 
защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 
выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 
 

  Владеть 
принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; 
навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 
навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 
близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия»;  
 

 ОП
К-5 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

  знать  
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся 
заболеваний; 
клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-
пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме;  
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организаций 
стоматологического профиля, 
основные клинические проявления заболеваний кожи и подкожной клетчатки, челюстно-лицевой 
области, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, онкологической 
патологии, особенности их диагностики и наблюдения; 
методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей и 
взрослых; 
вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-
поликлинических   и   стационарных учреждениях; 
 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную информацию); 
провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик пульса, 
частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, на 
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консультацию к специалистам; 
интерпретировать результаты обследования,   поставить пациенту предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 
клинический диагноз; 
оценивать результаты лучевой и ультразвуковой диагностики, используемые в стома-
тологической практике; 

  Владеть 
методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением их на дополнительное    обследование    и    к    врачам-
специалистам алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 
 

 ОП
К-6 

готовностью к ведению медицинской документации 

  Знать 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации 
болезней; основные понятия общей нозологии; 
 

  Уметь 
клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся 
заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации 
интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах 
и системах пациентов; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний, в частности сто-
матологических; 

  владеть  
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 
инструментального обследования пациентов; 
основами     назначения     лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 
различных стоматологических заболеваний и патологических процессов 
 

 ОП
К-
11 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими 
заболеваниями 

  Знать 
классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
побочные эффекты; 
общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей лекарственных 
средств; 
методы проведения  неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных; 
особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мирное и военное время; 
 

  уметь  
анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств 
и возможность их использования для терапевтического и стоматологического лечения больных; 
выписывать рецепты лекарственных средств, исходя из особенностей их фармако-динамики и 
фармакокинетики, при определенных заболеваниях и патологических процессах у 
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стоматологического больного; 
выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую помощь 
пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 
определить состояние, требующее неотложной стоматологической и медицинской помощи, 
выходящей за рамки компетенции стоматолога общей практики, и немедленно обратиться к 
соответствующим специалистам; 
осуществлять приемы реанимации и первой помощи при остановке сердца, анафилактическом 
шоке, закупорке верхних дыхательных путей, коллапсе, вазовагальной атаке, эпилептическом     
припадке,     кровоизлиянии/кровотечении, вдыхании и проглатывании чужеродных тел, 
гипогликемии, диабетической коме или других экстренных ситуациях, которые могут иметь 
место в стоматологической практике; 

  Владеть 
основами врачебных лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях с нарушениями иммунной системы; 
 
алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях 

 ПК-
8 

способностью к определению тактики ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке; 
основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме человека;  
основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии;  
законы генетики ее значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерности 
наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания патогенеза 
и этиологии наследственных и муль-тифакторных заболеваний; 
классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на здоровье 
человека; микробиологию полости рта; методы микробиологической диагностики; применение 
основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; 
сновные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых 
элементов; методы их исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и 
функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса и 
показания к применению иммуно-тропной терапии. 
современные методы клинической, лабораторной   и   инструментальной   диагностики больных 
терапевтического, хирургического и инфекционного профиля; 
общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных 
аномалий; 
окклюзию,  биомеханику  зубочелюстной системы, гнатологию; 
 

  Уметь 
пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры 
органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и органных 
структур человека; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного; 
интерпретировать результаты обследования 

  Владеть 
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
принципы диспансерного стоматологического   наблюдения   различных   возрастно-половых и 
социальных групп населения, реабилитация пациентов; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
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клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
 

 
 
 
 
 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
 

Практика относится к циклу Б.2 Учебная и производственная практики, научно-исследовательская  работа   
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения:  
в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин: философия; биоэтика; история 

Отечества; история медицины; экономика; психология и педагогика; 
- в цикле математических и естественнонаучных дисциплин: физика, математика;  химия; биология; информатика; 
анатомия; нормальная физиология, Микробиология, вирусология-микробиология полости рта, Иммунология-
клиническая иммунология, Патофизиология- патофизиология головы и шеи, Патологическая анатомия - 
патологическая анатомия головы и шеи 
- в  Профессиональном цикле: пропедевтика, санология, стоматология, 
 пропедевтика 
профилактика и коммунальная стоматология 
материаловедение 
кариесология и заболевание твердых тканей зубов 
эндодонтия 
пародонтология 
геронтостоматология и заболевание слизистой оболочки полости рта 
местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 
хирургия полости рта 
имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 
зубопротезирование (простое протезирование) 
протезирование зубных рядов (сложное протезирование) 
протезирование при полном отсутствии зубов 
гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава 

этика, право и менеджмент в стоматологиифитотерапия в стоматологии, гигиена 
заболевания головы и шеи 
 
Практика проводится  

  
очная в 8 семестре 4 курса. 

 
 
 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 108 часов 2 недели 

 
 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ 

зачетны
х единиц 

Семестры 
очная 

Семестры 
Очно-заочная 

№8 № 9 

  

1 2 3 4 

    

- 7 - 
 



««ПОМОЩНИК ВРАЧА 
СТОМАТОЛОГА (ОРТОПЕДА)» 

 
 

3 
зачетных 
единицы. 
108 часов 
2 недели 

3 зачетных единицы. 108 
часов 2 недели 

3 зачетных единицы. 
108 часов 2 недели 

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) с 
оценкой  + + 

экзамен (Э)  - 
 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час.  108 108 

ЗЕТ  3  
3 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

4.1 содержание производственной практики  ««ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ОРТОПЕДА)» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
производственной 

практики 
Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. Организационный  этап Составление плана прохождения практики, знакомство с руководителями 
подразделений, больницы, где будет осуществляться практика. 

2. 
 
 

Симуляционный модуль. Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 
Клиническая 
деятельность: 
 

 Работа в  ортопедических  стоматологических отделениях  лечебно-
профилактических учреждениях 
 

 
Стоматологические 
отделения 
стоматологических 
поликлиник, 
стоматологических 
отделений лечебно-
профилактических 
учреждений 

Организация рабочего места врача-ортопеда с учетом эргономики, 
правил асептики и антисептики, профилактики инфекционных 
заболеваний. 

 Оформление документов первичного больного. 

 Опрос (жалобы, анамнез). 

 

Осмотр, обследование больного: 
- осмотр и обследование лица 
- пальпация мягких тканей и костной основы 
- пальпация височно-    
  нижнечелюстного сустава 
- определение высоты нижнего отдела    
  лица в состоянии физиологического   
  покоя 
- определение типа прикуса 
- оценка состояния зубных рядов 
- окклюзиография 
- зондирование зубов 
- электроодонтодиагностика 
- определение степени подвижности   
  зубов 
- зондирование десневых и костных  
  карманов 
- заполнение одонтопародонтограммы     
  с последующим ее анализом 
- определение подвижности и  
  податливости слизистой оболочки  
  полости рта 
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- визуально-клиническое изучение  
  диагностических моделей 
- параллелометрия моделей 
- чтение рентгенограмм 
- интерпретация результатов  
  лабораторных  и  
  функциональных методов 
  исследования: 
а) общий анализ крови и мочи 
б) электрокардиография 
в) рН ротовой жидкости 
г) разность потенциалов в полости рта 
д) реопародонтография 
е) аллергические пробы 
ж) микробная флора полости рта 

  Оценка качества имеющихся протезов  

  Формулирование диагноза и плана ортопедического лечения                          

  Снятие старых несъемных конструкций         

  Избирательное  пришлифовывание зубов 

  Изготовление временных шинирующих протезов в клинике 

 

 Препарирование зубов: 
- под штампованные коронки 
-под эстетические коронки на основе  
 штампованного колпачка 
- под пластмассовые коронки 
- под цельнолитые коронки 
- под металлокерамические или  
  металлопластмассовые коронки 

 

 Снятие оттисков: 
- анатомических 
- функциональных 
- двойных утонченных 

  Изготовление временных пластмассовых коронок клиническим 
методом  

  Препарирование полостей под вкладки различного типа (inlay, 
onlay, overlay, pinlay) 

  Подготовка корней под штифтовые «культевые» конструкции 

 

 Изготовление: 
- вкладок (прямым методом) 
- штифтово-культевых конструкций  
  (прямым методом) 

  Определение центральной окклюзии и центрального соотношения 
челюстей 

 

 Припасовывание: 
- вкладок 
- штифтово-культевых конструкций 
- штампованных коронок 
- пластмассовых коронок и   
  мостовидных протезов 
- штампованно-паянных мостовидных  
  протезов 
- цельнолитых каркасов несъемных  
  протезов 
- конструкций металлокерамических и   
  металлопластмассовых протезов 
- цельнолитых каркасов съемных  
  протезов 
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- индивидуальных ложек 
- съемных конструкций протезов 
 

  Проверка восковых конструкций съемных протезов 

 

 Фиксация: 
- вкладок 
- штифтово-культевых конструкций 
- штампованных коронок 
- эстетических коронок на основе  
  штампованного колпачка 
- металлокерамических и  
  металлопластмассовых протезов 
- пластмассовых коронок и  
  мостовидных протезов 
- цельнолитых коронок 
- цельнолитых бюгельных протезов 
- паянных бюгельных протезов 
- съемных пластиночных протезов: 
а) при частичном отсутствии зубов; 
б) при полном отсутствии зубов 
- съемных шин-протезов 
 

  Коррекция съемных протезов 

3. Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, обработки и 
анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 
практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с документацией, 
и правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 
выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 
режима, техники профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. Промежуточная 
аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ 

 
4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины Тема занятий Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 
ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы студента 

 
1.Организация рабочего 
места врача-ортопеда  

с учётом эргономики, правил асептики и 
антисептики, профилактики инфекционных 

заболеваний. 

 2. Оформление документов 
первичного больного. 

Заполнение всех форм отчетности 

 
3. Опрос  Аномалии и деформации зубов и зубных 

рядов. Клиника, диагностика, профилактика, 
метода ортопедического лечения. 

 

4. Осмотр, обследование 
больного: 

- осмотр и обследование лица  
- пальпация мягких тканей и костной основы 
лица  
- пальпация височно-нижнечелюстного 
сустава  
- определение высоты нижнего отдела лица в 
состоянии физиологического покоя.  
- определение типа прикуса.  
- оценка состояния зубных рядов.  
- окклюзиография  
- зондирование зубов  
- электроодонтодиагностика  
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- определение степени подвижности зубов
  
- зондирование десневых и костных карманов
  
- заполнение одонтопародонтограммы с 
последующим её анализом.  
- определение подвижности и податливости 
слизистой оболочки полости рта  
- визуально-клиническое изучение 
диагностических моделей  
-  параллелометрия моделей 
- чтение рентгенограмм 

 5. Оценка качества 
имеющихся протезов 

Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

 6. Формулирование диагноза Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

 7. Снятие старых несъёмных 
конструкций 

Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

 8. Избирательное 
пришлифовывание зубов 

Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

 

9. Изготовление временных 
шинируюших протезов в 
клинике 

Клиника. Диагностика. Методы лечения. 
Клинико-лабораторные этапы изготовления 
несъемных и съемных лечебных средств при 
частичном отсутствии зубов 

 

10. Препарирование зубов 
под: 
 

- штампованные коронки  
- эстетические коронки на основе 
штампованного колпачка 
- пластмассовые коронки 
- цельнолитые коронки 
- металлокерамические или метало - 
пластмассовые коронки 

 
11. Снятие оттисков: - анатомических  

- функциональных  
- двойных уточненных 

 

12. Изготовление временных 
пластмассовых коронок 
клиническим  
 

Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

 

13. Препарирование полостей 
под вкладки различного типа 
(инлей, онлей, оверлей, 
пинлей) 

Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

 
14. Подготовка корней под 
штифтовые «культевые» 
конструкции  

Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

 
15. Изготовление: - вкладок (прямым методом)  

- штифтово-культевых конструкций 
( прямым методом)  

 
16. Определение центральной  
окклюзии при: 

- частичном отсутствии зубов  
- полном отсутствии зубов  
 

 

17. Припасовывание:  вкладок  
- штифтово-культевых конструкций  
- штампованных коронок  
- штампованно-паянных мостовидных 
поотезов 
- пластмассовых коронок к 
мостовидных протезов 
- цельнолитых каркасов несъемных 
протезов  
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5.Формы отчетности по практике 
5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 
5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 
5.1.1. В дневнике указываются: 
- цель производственной практике 
- структура и организация работы  
- график работы студента, заверенный куратором практики  
- записи в дневнике после каждого дня раБоты 
- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
Пример оформления дневника представлен в приложении №1 
5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время 
производственной  практики. 
В отчете должны быть отражены следующие вопросы 
Организационная структура учебного учреждения на базе, которого проходила производственная практика, с краткой 
характеристикой подразделений 
Сводный итоговый отчет по производственной  практике 

«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА (ОРТОПЕДА)» 
 

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции Присутствовал при 
выполнении 

принимал 
участие 

Выполнил 
самостоятельно 

 1. Оформление заказа-наряда на изготовление 
зубных протезов 

   

 2. Заполнение амбулаторной истории болезни    
 3. Заполнение и анализ 

одонтопародонтограммы 
   

 4. Починка и реставрация съемных зубных 
протезов 

   

- конструкций 
металлокерамических и метало - 
пластмассовых протезов  
- цельнолитых каркасов съемных 
протезов  
- индивидуальных ложек 

 
18. Проверка восковых 
конструкций съемных 
протезов  

Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

 

19. Фиксация: - вкладок 
- штифтово - культевых конструкций  
- штампованных коронок  
- эстетические коронки на основе 
штампованного колпачка 
- металлокерамических и металлопласт-
массовых протезов  
- пластмассовых коронок и мостовидных 
протезов  
- штампованно-паянных мостовидных 
протезов 
- цельнолитых коронок 
- цельнолитых бюгельных протезов  
- паянных бюгельных протезов  
-съемных пластиночных протезов при: а) 
частичном отсутствии зубов  
б) полном отсутствии зубов 
- съемных шин-протезов 
 

 20. Коррекция съемных 
протезов 

Клиника. Диагностика. Методы лечения. 
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 5. Определение центрального соотношения 
челюстей при полной потере зубов 

   

 6. Определение центральной окклюзии при 
частичной потере зубов 

   

 7. Препарирование зубов под штампованные 
металлические коронки 

   

 8. Препарирование зубов под цельнолитые 
коронки 

   

 9. Моделирование штифтовой культовой 
конструкции 

   

 10. Приготовление цемента для фиксации 
несъемных зубных протезов 

   

 11. Приготовление гипса    
 12. Отливка гипсовых моделей    
 13. Изготовление восковых базисов с 

прикусными валиками 
   

 14. Загипсовка моделей в окклюдатор    
 15. Приготовление быстротвердеющей 

пластмассы 
   

 16. Снятие слепков альгинатными массами    
 17. Снятие слепков силиконовыми массами    
 18. Ассистирование при снятии 

функциональных слепков 
   

 19. Снятие коронок: литой / штампованной    
 20. Пришлифовка твердых тканей зуба при 

пародонтите 
   

 21. Изготовление и припасовка 
индивидуальных ложек 

   

 22. Припасовка и фиксация паянных 
мостовидных протезов 

   

 23. Припасовка и фиксация пластмассовых и 
комбинированных коронок 

   

 24. Припасовка и фиксация металлических 
штампованных коронок 

   

 25. Припасовка и фиксация литых коронок    
 26. Проверка конструкций съемных протезов    
 27. Коррекция съемных протезов    
 28. Припасовка и наложение съемных 

пластиночных протезов 
   

 29. Ассистирование при припассовке и 
наложении бюгельных протезов 

   

 30. Ассистирование при припассовке и 
наложении шинирующих протазов при 
пародонтите. 
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения производственной  практики «ПОМОЩНИК ВРАЧА - 
СТОМАТОЛОГА (ОРТОПЕДА)» обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения: перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы; 

 
 
:  
№ 
п/ 

Ном
ер/ 
инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-
1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  Знать: 
учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения;  
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»; 
морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 
права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 
профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 
требования   и правила в получении информированного согласия пациента на диагностические и 
лечебные процедуры; 
 

  Уметь 
защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 
выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 
 

  Владеть 
принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; 
навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 
навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 
близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия»;  
 

 ОП
К-5 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

  знать  
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся 
заболеваний; 
клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-
пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме;  
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организаций 
стоматологического профиля, 
основные клинические проявления заболеваний кожи и подкожной клетчатки, челюстно-лицевой 
области, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, онкологической 
патологии, особенности их диагностики и наблюдения; 
методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей и 
взрослых; 
вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-
поликлинических   и   стационарных учреждениях; 
 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 
психологическую и социальную информацию); 
провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 
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аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик пульса, 
частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, на 
консультацию к специалистам; 
интерпретировать результаты обследования,   поставить пациенту предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 
клинический диагноз; 
оценивать результаты лучевой и ультразвуковой диагностики, используемые в стома-
тологической практике; 

  Владеть 
методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением их на дополнительное    обследование    и    к    врачам-
специалистам алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 
 

 ОП
К-6 

готовностью к ведению медицинской документации 

  Знать 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации 
болезней; основные понятия общей нозологии; 
 

  Уметь 
клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся 
заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации 
интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах 
и системах пациентов; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний, в частности сто-
матологических; 

  владеть  
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 
инструментального обследования пациентов; 
основами     назначения     лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 
различных стоматологических заболеваний и патологических процессов 
 

 ОП
К-
11 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими 
заболеваниями 

  Знать 
классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
побочные эффекты; 
общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей лекарственных 
средств; 
методы проведения  неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных; 
особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мирное и военное время; 
 

  уметь  
анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств 
и возможность их использования для терапевтического и стоматологического лечения больных; 

- 15 - 
 



выписывать рецепты лекарственных средств, исходя из особенностей их фармако-динамики и 
фармакокинетики, при определенных заболеваниях и патологических процессах у 
стоматологического больного; 
выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую помощь 
пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 
определить состояние, требующее неотложной стоматологической и медицинской помощи, 
выходящей за рамки компетенции стоматолога общей практики, и немедленно обратиться к 
соответствующим специалистам; 
осуществлять приемы реанимации и первой помощи при остановке сердца, анафилактическом 
шоке, закупорке верхних дыхательных путей, коллапсе, вазовагальной атаке, эпилептическом     
припадке,     кровоизлиянии/кровотечении, вдыхании и проглатывании чужеродных тел, 
гипогликемии, диабетической коме или других экстренных ситуациях, которые могут иметь 
место в стоматологической практике; 

  Владеть 
основами врачебных лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях с нарушениями иммунной системы; 
 
алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях 

 ПК-
8 

способностью к определению тактики ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке; 
основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме человека;  
основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии;  
законы генетики ее значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерности 
наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания патогенеза 
и этиологии наследственных и муль-тифакторных заболеваний; 
классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на здоровье 
человека; микробиологию полости рта; методы микробиологической диагностики; применение 
основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; 
сновные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых 
элементов; методы их исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно- половые   и   индивидуальные   особенности строения и 
развития организма человека; 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и 
функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса и 
показания к применению иммуно-тропной терапии. 
современные методы клинической, лабораторной   и   инструментальной   диагностики больных 
терапевтического, хирургического и инфекционного профиля; 
общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных 
аномалий; 
окклюзию,  биомеханику  зубочелюстной системы, гнатологию; 
 

  Уметь 
пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры 
органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и органных 
структур человека; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного; 
интерпретировать результаты обследования 

  Владеть 
медико-функциональным понятийным аппаратом; 
принципы диспансерного стоматологического   наблюдения   различных   возрастно-половых и 
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социальных групп населения, реабилитация пациентов; 
методами общего клинического обследования детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 
 
№ 
п/ 

Ном
ер/ 
инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-
1 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

основные этапы работы врача стоматолога ортопеда  с 
учетом  
принципов врачебной деонтологии и медицинской 
этики 

  Знать: 
учение о здоровье детского и взрослого на-
селения, методах его сохранения;  
взаимоотношения «врач-пациент», «врач-
родственники»; 
морально-этические нормы, правила и 
принципы профессионального врачебного 
поведения, права пациента и врача, основные 
этические документы международных и оте-
чественных профессиональных медицинских 
ассоциаций и организаций; 
требования   и правила в получении ин-
формированного согласия пациента на диаг-
ностические и лечебные процедуры; 
 

  Уметь 
защищать гражданские права врачей и па-
циентов различного возраста; 
выстраивать и поддерживать рабочие 
отношения с другими членами коллектива; 
 

  Владеть 
принципами врачебной деонтологии и ме-
дицинской этики; 
навыками изложения самостоятельной точки 
зрения, анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-этической аргу-
ментации, ведения дискуссий и круглых сто-
лов; 
навыками информирования пациентов раз-
личных возрастных групп и их 
родственников и близких в соответствии с 
требованиями правил «информированного 
согласия»;  
 

 ОП
К-5 

способностью и готовностью 
анализировать результаты 

Овладение методами анализа медицинской 
информации с позиции доказательной медицины 
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собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных 
ошибок 

 

  знать  
этиологию, патогенез, диагностику, лечение 
и профилактику наиболее часто встре-
чающихся заболеваний; 
клиническую картину, особенности течения 
и возможные осложнения наиболее рас-
пространенных заболеваний, протекающих в 
типичной форме;  
ведение типовой учетно-отчетной меди-
цинской документации в медицинских орга-
низаций стоматологического профиля, 
основные клинические проявления заболе-
ваний кожи и подкожной клетчатки, 
челюстно-лицевой области, лор-органов, 
глаза и его придаточного аппарата, нервной 
системы, онкологической патологии, 
особенности их диагностики и наблюдения; 
методы диагностики, лечения и профилак-
тики зубочелюстно-лицевых аномалий у 
детей и взрослых; 
вести медицинскую документацию раз-
личного характера в стоматологических 
амбулаторно-поликлинических   и   
стационарных учреждениях; 
 

  уметь  
собрать полный медицинский анамнез па-
циента, включая данные о состоянии полости 
рта и зубов; провести опрос больного, его 
родственников (собрать биологическую, ме-
дицинскую, психологическую и социальную 
информацию); 
провести физикальное обследование паци-
ента различного возраста (осмотр, 
пальпация, аускультация, измерение 
артериального давления (АД), определение 
характеристик пульса, частоты дыхания), 
направить его на лабораторно-
инструментальное обследование, на 
консультацию к специалистам; 
интерпретировать результаты обследования,   
поставить пациенту предварительный 
диагноз, наметить объем дополнительных 
исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать клинический диагноз; 
оценивать результаты лучевой и ультра-
звуковой диагностики, используемые в 
стоматологической практике; 

  Владеть 
методами ведения медицинской учетно-
отчетной документации в медицинских орга-
низациях; 
методами общего клинического обследо-
вания детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями 
челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, 
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инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного 
диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением их на дополни-
тельное    обследование    и    к    врачам-
специалистам алгоритмом постановки раз-
вернутого клинического диагноза больным; 
 

 ОП
К-6 

готовностью к ведению медицинской 
документации 

Овладение методами стоматологического 
обследования детского и взрослого населения  
Овладение методами врачебного мышления и 
поведения, обеспечивающего решение 
профессиональных задач 

  Знать 
анатомо-физиологические, возрастно- 
половые   и   индивидуальные   особенности 
строения и развития организма человека; 
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, 
патоморфоза болезни, принципы класси-
фикации болезней; основные понятия общей 
нозологии; 
 

  Уметь 
клинически мыслить при осуществлении 
ранней диагностики наиболее часто встре-
чающихся заболеваний с учетом 
особенностей их течения, лечения, 
профилактики, диспансеризации 
интерпретировать результаты наиболее 
распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии 
для выявления патологических процессов в 
органах и системах пациентов; 
обосновать характер патологического про-
цесса и его клинические проявления, 
принципы патогенетической терапии 
наиболее распространенных заболеваний, в 
частности стоматологических; 

  владеть  
медико-функциональным понятийным ап-
паратом; 
навыками постановки предварительного 
диагноза на основании результатов лабора-
торного и инструментального обследования 
пациентов; 
основами     назначения     лекарственных 
средств при лечении, реабилитации и профи-
лактике различных стоматологических забо-
леваний и патологических процессов 
 

 ОП
К-
11 

готовностью к применению 
медицинских изделий, 
предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи 
пациентам со стоматологическими 
заболеваниями 

Стоматологическое обследование больных с наиболее 
частыми заболеваниями; оценка данных осмотра и 
опроса больного; 
 
корректно сформулированный  предварительный  
диагноз согласно классификации; 
 
корректно составленный план обследования согласно 
стандартам диагностики 
 
корректно сформулированный  клинический диагноз 

  Знать 
классификацию и основные характеристики 
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лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и противопока-
зания к применению лекарственных средств; 
побочные эффекты; 
общие принципы оформления рецептов и 
составления рецептурных прописей лекарст-
венных средств; 
методы проведения  неотложных меро-
приятий и показания для госпитализации 
больных; 
особенности организации оказания меди-
цинской помощи, проведения реанимацион-
ных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях, при катастрофах в мирное и 
военное время; 
 

согласно классификации; 
 
 
корректно оформленная  медицинская документация  
 

  уметь  
анализировать действие лекарственных 
средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность 
их использования для терапевтического и 
стоматологического лечения больных; 
выписывать рецепты лекарственных средств, 
исходя из особенностей их фармако-
динамики и фармакокинетики, при опреде-
ленных заболеваниях и патологических про-
цессах у стоматологического больного; 
выявлять жизнеопасные нарушения и ока-
зывать при неотложных состояниях первую 
помощь пострадавшим в очагах поражения в 
чрезвычайных ситуациях; 
определить состояние, требующее неот-
ложной стоматологической и медицинской 
помощи, выходящей за рамки компетенции 
стоматолога общей практики, и немедленно 
обратиться к соответствующим 
специалистам; 
осуществлять приемы реанимации и первой 
помощи при остановке сердца, анафилак-
тическом шоке, закупорке верхних дыхатель-
ных путей, коллапсе, вазовагальной атаке, 
эпилептическом     припадке,     
кровоизлиянии/кровотечении, вдыхании и 
проглатывании чужеродных тел, 
гипогликемии, диабетической коме или 
других экстренных ситуациях, которые 
могут иметь место в стоматологической 
практике; 

  Владеть 
основами врачебных лечебных мероприятий 
по оказанию первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих жизни 
состояниях с нарушениями иммунной 
системы; 
 
алгоритмом выполнения основных врачеб-
ных диагностических и лечебных мероприя-
тий по оказанию первой врачебной помощи 
пострадавшим при неотложных и угрожаю-
щих жизни состояниях 
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 ПК-
8 

способностью к определению 
тактики ведения больных с 
различными стоматологическими 
заболеваниями 

Выявление клинических синдромов при обследовании 
стоматологического больного  
 
Корректно составленный 
патогенетически оправданный план обследования 
стоматологического больного 
Корректно составленный 
патогенетически оправданный план лечения 
стоматологического больного, 
Корректно составленный 
патогенетически оправданный план 
 реабилитационных  и профилактических мероприятий 

  Знать 
основную медицинскую и фармацевтиче-
скую терминологию на латинском языке; 
основные физические явления и закономер-
ности, лежащие в основе процессов, 
протекающих в организме человека;  
основные законы биомеханики и ее значение 
для стоматологии;  
законы генетики ее значение для медицины и 
стоматологии в том числе; закономерности 
наследственности и изменчивости в индиви-
дуальном развитии как основы понимания 
патогенеза и этиологии наследственных и 
муль-тифакторных заболеваний; 
классификацию, морфологию и физиологию 
микроорганизмов и вирусов, их влияние на 
здоровье человека; микробиологию полости 
рта; методы микробиологической диагно-
стики; применение основных 
антибактериальных, противовирусных и 
биологических препаратов; 
сновные закономерности развития и жиз-
недеятельности организма человека на 
основе структурной организации клеток, 
тканей и органов; гистофункциональные 
особенности тканевых элементов; методы их 
исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно- 
половые   и   индивидуальные   особенности 
строения и развития организма человека; 
функциональные системы организма чело-
века, их регуляция и саморегуляция при воз-
действии с внешней средой в норме и при па-
тологических процессах; 
структуру и функции иммунной системы, ее 
возрастные особенности, механизмы 
развития и функционирования, основные 
методы иммунодиагностики, методы оценки 
иммунного статуса и показания к 
применению иммуно-тропной терапии. 
современные методы клинической, лабора-
торной   и   инструментальной   диагностики 
больных терапевтического, хирургического и 
инфекционного профиля; 
общие принципы и особенности диагностики 
наследственных заболеваний и врожденных 
аномалий; 
окклюзию,  биомеханику  зубочелюстной 
системы, гнатологию; 
 

  Уметь 
пальпировать на человеке основные костные 
ориентиры, обрисовать топографические 
контуры органов и основных сосудистых и 
нервных стволов; 
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анализировать гистофизиологическое со-
стояние различных клеточных, тканевых и 
органных структур человека; 
обосновать характер патологического про-
цесса и его клинические проявления, 
обосновать необходимость клинико-
иммунологического обследования больного; 
интерпретировать результаты обследования 

  Владеть 
медико-функциональным понятийным ап-
паратом; 
принципы диспансерного стоматологиче-
ского   наблюдения   различных   возрастно-
половых и социальных групп населения, реа-
билитация пациентов; 
методами общего клинического обследо-
вания детей и взрослых 
клиническими методами обследованиями 
челюстно-лицевой области; 
интерпретацией  результатов  лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; 
 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 
Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 
нет); 
 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены. 

компетенция проявлена частично (допущено 
незначительное количество ошибок и/или 
они не существенные); 
 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 
Большинство требований, предъявляемых к заданию 
выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 
выделенному критерию при выполнении 
задания допущено значительное количество 
ошибок) 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 
Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 
проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

 
 

6.3.1. тестовый контроль 
 

1. При изготовлении штампованных коронок зубы сошлифовываются  
а) до слоя дентина 
б) на 0,5-1 мм 
в) до уровня диаметра шейки зуба  
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г) на 1-2 мм 
2. Коронка в зубодесневую борозду погружается на глубину до (в мм)  
а) 1 
б) 0,5 
в) 0,6 
г) 0,1-0,3 
3. Слепки точнее  
а) гипсовые 
б) силиконовые 
в) альгинатные 
г) восковые 
4. Анатомическая форма зуба под металлическую штампованную коронку моделируется  
а) в объеме соседних зубов 
б) меньше, на толщину металла 
в) в объеме большем соседних зубов 
г) в объеме 2 мм 
5. Анатомическую шейку зуба гравируют, отступив от клинической на (в мм)  
а) 3,0 
б) 0,3-0,5 
в) 1,0 
г) 1,5 
6. После получения гипсового штампа следует этап работы  
а) получение металлического штампа 
б) получение металлического контрштампа 
в) загипсовка в блок или резиновое кольцо 
г) термическая обработка 
7. Перед окончательной штамповкой, необходимо произвести  
а) изготовление металлического штампа 
б) предварительную штамповку 
в) отжиг гильзы 
г) получение металлического контрштампа 
8. Ковкость и пластичность коронке возвращают 
а) отбеливанием 
б) отжигом 
в) полировкой 
г) обработкой 
9. Металлический штамп и контрштамп используется при методе 
а) наружном 
б) внутреннем 
в) комбинированном 
г) литья 
10. Количество пуансонов в аппарате Самсон 
а) 25 
б) 30 
в) 33 
г) 35 
11. При штамповке наружным методом в качестве контрштампа используется  
а) дробь 
б) легкоплавкий металл 
в) мольдин или каучук невулканизированный 
г) воск 
12. Точнее прилегает к шейке зуба коронка  
а) штампованная 
б) шовная 
в) литая 
г) паяная 
13. Металлические коронки штампуются из сплава  
а) хромоникеля 
б) нержавеющей стали 
в) кобальтохромового (КХС) 
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г) бюгодент 
14. После окончательной штамповки опорной коронки следует этап  
а) полировки 
б) припасовки 
в) отбеливания 
г) термической обработки 
15. Лейкопластырем не покрывают у жевательных зубов поверхность 
а) вестибулярную 
б) оральную 
в) жевательную 
г) апроксимальную 
16. Лейкопластырем не покрывают у фронтальных зубов поверхность 
а) вестибулярную 
б) оральную 
в) апроксимальную 
г) режущую 
17. В процессе штамповки коронки в норме гильза подвергается отжигу  
а) 2 раза 
б) 4 раза 
в) 6 раз 
г) 7 раз 
18. Гильзу следует отжигать до состояния цвета  
а) светло-соломенного 
б) оранжевого 
в) красного 
г) желтого 
19. Толщина отштампованной коронки (в мм)  
а) 0,5 
б) 0,8 
в) 0,22-0,25 
г) 1,0 
20. Метод Паркера — это штамповка  
а) внутренняя 
б) комбинированная 
в) наружная 
г) шовно-паяная 
21. Методом ММСИ называется штамповка  
а) наружная 
б) внутренняя 
в) комбинированная 
г) шовно-паяная 
22. К моделированию анатомической формы препарированного зуба воском приступают после  
а) сепарации соседних зубов 
б) вырезания гипсового штампа 
в) очерчивания клинической шейки и указания медиального угла 
г) отливки модели 
23. Штампованная коронка может получиться широкой в области шейки зуба при  
а) недостаточно отпрепарированном зубе 
б) неправильно откалиброванной гильзе 
в) залитой воском шейке зуба на этапе моделирования 
г) недостаточной термической обработке гильзы 
24. Правило изготовления отбела 
а) серную кислоту наливают в воду 
б) воду наливают в серную кислоту 
в) смешивают воду с кислотой 
г) нагревают кислоту и смешивают с водой 
25. Максимальная протяженность металлокерамического протеза при применении сплавов из благородных 
металлов   
а) один зуб 
б) два зуба 
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в) три зуба 
г) четыре зуба 
26. Отштампованная и отбеленная коронка плохо полируется, когда  
а) вышел срок годности гильз 
б) плохо был обработан металлический штамп 
в) передержена в отбеле 
г) неправильно откалибрована гильза 
27. При изготовлении телескопической коронки край наружной коронки должен 
а) доходить до десневого края  
б) не доходить до десневого края на 0,5 мм 
в) заходить в зубо-десневой желобок на 1 мм 
г) заходить в зубо-десневой желобок на 2 мм 
28. Отштампованная одиночная коронка термически обрабатывается (обжигается) для  
а) легкой припасовки 
б) улучшения антикоррозийной стойкости 
в) улучшения эстетического вида 
г) плотного прилегания к контрштампу 
29. Штампованная коронка может получиться узкой вследствие того, что 
а) металлический штамп сильно обработан напильником 
б) гипсовый столбик вырезан из модели без моделирования зубов 
в) слишком сильным было давление при штамповке 
г) неточно собран слепок 
30. Наиболее часто применяется метод штамповки коронки  
а) внутренний 
б) наружный 
в) комбинированный 
г) шовно-паяный 
31. Коронка, завышающая прикус, может получиться по причине  
а) отсутствия антагонистов 
б) неточного отпечатка шеек зубов на модели 
в) неправильной моделировки жевательной поверхности в окклюдаторе или без него 
г) неточной сборки слепка 
32. Действием, наиболее сильно истончающим штампованную коронку в процессе ее изготовления, является  
а) протягивание гильзы большим количеством пуансонов 
б) неоднократный обжиг 
в) чрезмерная обработка резиновым эластичным кругом 
г) предварительная штамповка 
33. Наибольший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)  
а) 17 
б) 18 
в) 20 
г) 22 
34. Наименьший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)  
а) 4 
б) 5 
в) 6 
г) 8 
35. Зубной техник при работе не применяет 3% солевый раствор с целью  
а) экономии ценного материала 
б) увеличения прочности модели 
в) сохранения гипса в сметанообразном состоянии 
г) сохранения гипса в жидком состоянии 
36. К альгинантным оттискным материалам относится  
а) упин 
б) ортокор 
в) тиодент 
г) гипс 
37. Завод-изготовитель поставляет Спидекс в виде  
а) порошка и жидкости 
б) паста-паста 
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в) жидкости 
г) порошка 
38. Катализатором процесса затвердевания гипса является  
а) 2-3% раствор буры 
б) 3-4% раствор поваренной соли 
в) 5% раствор этилового спирта 
г) 5-6% раствор сахара 
39. Врач-ортопед замешивает гипс с применением 3%-го солевого раствора в целях  
а) ускорения затвердевания 
б) уменьшения неприятных ощущений пациента 
в) более легкого отделения гипса оттиска от гипса модели 
г) увеличения прочности гипса 
40. Припой для золотых сплавов изготавливается на основе золота пробы  
а) 375 
б) 583 
в) 750 
г) 900 
 
41. С зубного техника на 100 сделанных коронок списывается стальных гильз  
а) 100 
б) 105 
в) 110 
г) 120 
42. Количество грамм легкоплавкого сплава в одном блоке ("таблетке")  
а) 50 
б) 60 
в) 80 
г) 90 
43. Материалом для изоляции гипса в двух частях кюветы является  
а) вода 
б) изокол 
в) силикодент 
г) клей 
44. Полировать пастой "Крокус"протезы, изготовленные из нержавеющей хромоникелевой стали  
а) можно 
б) нежелательно 
в) нельзя 
г) обязательно нужно 
45. Замедлить затвердевание гипса можно, замешав его на  
а) теплой воде 
б) 3% растворе поваренной соли 
в) 5% растворе поваренной соли 
г) 3% раствора буры 
46. «Синма-М» используется для облицовки зубных протезов только методом   
а) моделирования непосредственно на каркасе зубного протеза 
б) поковкой пластмассы в кювету 
в) не используется 
г) моделирования непосредственно на каркасе зубного протеза и поковкой пластмассы в кювету 
47. Процент золотого сплава, списываемого с зубного техника на технологические потери, составляет  
а) 3 
б) 4 
в) 6 
г) 7 
48. Плотность чистого золота  
а) 16,25 
б) 18,74 
в) 19,32 
г) 23,5 
49. Лигатурное золото — это сплав  
а) из которого изготавливают лигатурную проволоку 
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б) очищенный от примесей 
в) золота с другими металлами 
г) золота, растворенного в ртути 
50. Самую низкую температуру кипения из вспомогательных металлов имеет  
а) кадмий 
б) магний 
в) свинец 
г) олово 
51. Латунь применяется в зуботехническом производстве  
а) в составе золотого припоя 
б) в виде ортодонтической проволоки 
в) для изготовления ортодонтических аппаратов 
г) для изготовления коронок 
52. Понятия "Артикуляция" и "Окклюзия" относятся друг к другу как  
а) существующие параллельно 
б) независимые 
в) общее к частному 
г) не имеющие отношения друг к другу 
53. Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян имеет  
а) амортизационную вкладку 
б) наддесневой колпачок 
в) пластинку с оральной стороны 
г) пластмассовый зуб из гарнитура 
54. Для облицовки штифтовых зубов применяется пластмасса  
а) карбопласт 
б) этакрил 
в) Синма-М, Синма-74 
г) редонт 
55. Для изготовления пластмассового штифтового зуба по Шираку применяется  
а) фторакс 
б) бесцветная пластмасса 
в) стандартный пластмассовый зуб 
г) синма 
56. Недостатком пластмассовых коронок является  
а) быстрое истирание 
б) вред здоровью 
в) быстрое расцементирование 
г) эстетичность 
57. Главный недостаток штифтовых зубов с колпачком  
а) неэстетичность 
б) непрочность 
в) травмирование тканей в области шейки зубов 
г) быстром истирании 
58. При изготовлении штифтового пластмассового зуба после отливки модели приступают к  
а) изготовлению штифта 
б) гравированию шейки культи зуба 
в) моделированию анатомической формы 
г) очерчиванию шейки карандашом 
59. Амортизационная вкладка по Ильиной-Маркосян  
а) амортизирует жевательное давление 
б) замещает отсутствующий зуб 
в) фиксирует коронку зуба 
г) улучшает эстетический эффект 
60. Преимущество штифтового зуба по Ричмонду перед упрощенным в  
а) прочности 
б) способе фиксации 
в) эстетичности 
г) быстром изготовлении 
61. Противопоказаниями к применению штифтовых зубов является  
а) значительное разрушение коронковой части 
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б) подвижность корня 2-3 степени 
в) тонкие стенки корня 
г) вред здоровью 
62. Преимущество пластмассового штифтового зуба по Шираку в 
а) быстром изготовлении 
б) эстетичности 
в) длительном изготовлении 
г) прочности 
63. Штифтовый зуб по Ахмедову состоит из  
а) штифта и пластмассового зуба 
б) штифта и фарфоровой коронки 
в) коронки с облицовкой со штифтом 
г) амортизационной вкладки 
64. Ортодонтические коронки штампуются методом 
а) внутренним 
б) комбинированным и наружным 
в) по выбору зубного техника 
г) шовным 
65. Поверхности ложа под окклюзионную накладку бюгельной коронки  
а) не моделируется 
б) моделируется 
в) покрываются лаком 
г) моделируются по усмотрению зубного техника 
66. Температура плавления чистого золота (в град.С)  
а) 1050 
б) 1064 
в) 1084 
г) 1000 
67. В четном ряду цветов пластмассы "СИНМА", выпускаемой промышленностью, отсутствуют цвета под № 
а) 4, 6 
б) 10, 12 
в) 14, 16 
г) 18, 22 
68. Ортодонтическая коронка моделируется  
а) по классическому типу зуба 
б) воском от экватора до десневого края 
в) воском от жевательной или режущей поверхности до экватора зуба 
г) по усмотрению лечащего врача 
69. При изготовлении комбинированной коронки по Белкину техник перед получением модели не заливает ее 
воском, чтобы  
а) не нарушить точности облицовки 
б) завершить работу на этой же модели 
в) не увеличить объем 
г) снять слепок с воском в коронке 
70. При изготовлении штифтовой конструкции длина штифта относительно длины корня составляет 
а) 1/3  
б) 1/2  
в) 3/4  
г) 2/3 
71. Золотая коронка изнутри заливается припоем в целях  
а) упрочнения коронки 
б) удорожания протеза 
в) увеличения веса 
г) эстетичности 
72. Преимуществом комбинированных коронок перед штампованными металлическими является  
а) прочность 
б) эстетичность 
в) долговечность 
г) низкая себестоимость 
73. Для изготовления коронки по Белкину применяется пластмасса 
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а) бесцветная 
б) "Фторакс, Бакрил" 
в) Синма-74 и Синма-М 
г) протакрил 
74. Следующий этап работы при изготовлении комбинированной коронки по Белкину после припасовки коронки 
а) фиксация в полости рта 
б) отбеливание 
в) снятие слепка с воском в коронке 
г) полировка 
75. К «жакет» - коронкам относятся 
а) пластмассовая с круглым уступом 
б) металлокерамическая 
в) фарфоровая 
г) литая 
76. Время полимеризации пластмассы (до кипения воды в минутах) 
а) 15 
б) 30 
в) 45 
г) 55 
77. Целесообразней отлить культю зуба под комбинированную коронку из 
а) легкоплавкого металла 
б) гипса 
в) супергипса 
г) амальгамы 
78. Предпочтительней штифты 
а) круглые 
б) граненые 
в) овальные 
г) квадратные 
79. Время полимеризации пластмассы (кипение) (мин.) 
а) 15 
б) 30 
в) 45 
г) 60 
80. Классический штифтовый зуб по Ричмонду имеет 
а) штифт и пластмассовый зуб 
б) штифт, паяный колпачок, оральную защитку, фарфоровую облицовку 
в) штифт, фарфоровую коронку 
г) амортизационную вкладку 
81. Телескопическая коронка используется для фиксации протезов 
а) консольного 
б) несъемного мостовидного 
в) съемного пластиночного 
г) полного съемного 
82. Материал, применяемый для изготовления пластмассового штифтового зуба по Шираку  
а) Фторакс 
б) бесцветная пластмасса 
в) стандартный пластмассовый зуб 
г) Синма 
83. Пластмассовые штифтовые зубы изготавливаются на моделях из 
а) амальгамы 
б) гипса 
в) легкоплавкого металла 
г) супергипса 
84. Паковка пластмассы в кювету производится на стадии 
а) резиноподобная 
б) песочная 
в) тестообразная 
г) тянущихся нитей 
85. При изготовлении штифтовых конструкций толщина стенок корня зуба должна быть не менее (мм) 
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а) 0,5 
б) 1,0 
в) 1,5 
г) 2,0 
86. Оральная защитка штифтового зуба по Ричмонду моделируется 
а) после изготовления надкорневого колпачка со штифтом 
б) до изготовления надкорневого колпачка 
в) после изготовления штифта 
г) после гравировки шейки зуба 
87. Оральная защитка штифтового зуба по Ричмонду служит для 
а) защиты пластмассовой облицовки 
б) восстановления анатомической формы 
в) эстетичности 
г) амортизации жевательного давления 
88. Этап формирования полости для литой вкладки в культе зуба при изготовлении штифтового зуба по Ильиной-
Маркосян 
а) клинический 
б) лабораторный 
в) доклинический 
г) выбирается по усмотрению зубного техника 
89. Стандартные зубы используют при изготовлении штифтовых зубов по 
а) Логану 
б) Ричмонду 
в) Паршину 
г) Ильиной-Маркосян 
90. Имеет металлический штифт, штампованный металлический колпачок и пластмассовую облицовку 
штифтовый зуб по 
а) Паршину 
б) Девису 
в) Ричмонду (ММИИ) 
г) Логану 
91. Преимуществом "жакет" коронок перед металлическими является  
а) прочность 
б) эстетичность 
в) долговечность 
г) простота изготовления 
92. "Жакет"-коронки изготавливаются из пластмассы 
а) "Фторакс", "Бакрил" 
б) Синма-74, Синма-М 
в) бесцветной 
г) Редонт 
93. При изготовлении "жакет-коронки" культю зуба покрывают цементом для увеличения 
а) объема культи 
б) объема коронки 
в) прочности коронки 
г) диаметра шейки зуба 
94. Главным преимуществом цельнолитых мостовидных протезов по сравнению с паяными является  
а) прочность 
б) простота изготовления 
в) эстетичность 
г) долговечность 
95. Форма промежуточной части паяного мостовидного протеза во фронтальном отделе 
а) промывная 
б) касательная 
в) седловидная 
г) зависит от формы альвеолярного гребня 
96. После пайки мостовидный протез с цельнолитой промежуточной частью для охлаждения лучше 
а) положить в сухой порошок гипса 
б) дать остыть на воздухе 
в) опустить в холодную воду 
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г) опустить в теплую воду 
97. Форма промежуточной части паяного мостовидного протеза в боковом отделе зубного ряда 
а) промывная 
б) касательная 
в) седловидная 
г) зависит от формы альвеолярного отростка 
98. Наиболее точен способ определения центральной окклюзии при изготовлении мостовидного протеза 
а) получение оттиска в прикусе 
б) составление моделей по фасеткам стирания 
в) определение центральной окклюзии с помощью восковых базисов с прикусными валиками 
г) получение оттиска без прикуса 
99. Места пайки на коронках и литых зубах зачищать 
а) необходимо 
б) не обязательно 
в) запрещается 
г) нужно до обезжиривания 
100. Абсолютным показателем к протезированию является потеря жевательной эффективности (в %)  
а) 25 
б) 40 
в) 50 
г) более 50 
 
101. Следующий клинический этап работы при изготовлении паяного мостовидного протеза за припасовкой 
коронок 
а) отбеливание 
б) спайка протеза 
в) снятие оттиска с коронками 
г) обработка протеза 
102. Ширина жевательной поверхности промежуточной части мостовидного протеза должна быть  
а) шире коронок 
б) наравне с коронками 
в) на 1/3 уже жевательной поверхности опорных коронок 
г) на 1/2 уже жевательной поверхности опорных коронок 
103. Припасовка мостовидного протеза проводится после 
а) отбеливания 
б) полировки 
в) пайки 
г) снятия оттиска с коронками 
104. Температура припоя должна быть 
а) выше температуры плавления основного металла 
б) равной температуре плавления основного металла 
в) ниже температуры плавления основного металла 
г) 1054° С 
105. Положительное качество пластмассового мостовидного протеза 
а) прочность 
б) эстетичность 
в) долговечность 
г) простота в изготовлении 
106. Форма промежуточной части пластмассового мостовидного протеза по отношению к альвеолярному гребню  
а) касательная 
б) промывная 
в) седловидная 
г) зависит от атрофии альвеолярного гребня 
107. Время полимеризации пластмассового мостовидного протеза (в мин)  
а) 15 
б) 25 
в) 45 
г) 55 
108. Акриловый мостовидный протез изготавливают из пластмассы  
а) "бесцветной" 
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б) "Бакрил", "Фторакс" 
в) Синма-74 , Синма-М 
г) Редонт 
109. Форма промежуточной части (фасетки) по отношению к альвеолярному гребню 
а) седловидная 
б) касательная 
в) промывная 
г) зависит от формы альвеолярного гребня 
110. Петельные зацепы для фасеток  
а) выступают за экватор будущих зубов 
б) не выступают за экватор будущих зубов 
в) не изготовляются 
г) зависят от формы зубов 
111. При изготовлении комбинированного мостовидного протеза с коронкой по Белкину более точная облицовка 
коронки будет на этапе 
а) припасовки коронок 
б) припасовки мостовидного протеза 
в) полировки протеза 
г) обработки протеза 
112. Восковая композиция фасеток для пластмассы моделируется в объеме  
а) меньшем, чем соседний зуб 
б) равном соседнему зубу 
в) увеличенном, с учетом будущей обработки пластмассы 
г) любом 
113. На металлический каркас наносится покрывной лак 
а) до моделировки воском 
б) после выварки воска 
в) после литья 
г) после полировки каркаса 
114. На металлический каркас фасеток наносится лак 
а) ретенционный 
б) компенсирующий 
в) покрывной 
г) изоляционный 
115. Для облицовки фасеток применяется пластмасса  
а) бесцветная 
б) "Бакрил", "Фторакс" 
в) Синма и Синма-М 
г) Протакрил 
116. За припасовкой мостовидного протеза в полости рта следует лабораторный этап 
а) припаивания к коронкам 
б) полировки 
в) отбеливания 
г) обработки 
117. За полировкой при изготовлении мостовидного протеза с фасетками следует этап работы  
а) фиксация протеза 
б) припасовка 
в) моделирование восковой композиции и замена воска на пластмассу 
г) замена воска на пластмассу 
118. Пластмасса фасеток в области шеек  
а) должна выступать за металлическую защитку 
б) не должна выступать за металлическую защитку 
в) не доходит до металлической защитки 
г) сошлифовывается 
119. Формируют промывное пространство на верхней челюсти, начиная с зуба  
а) 3-го 
б) 4-го 
в) 5-го 
г) 6-го 
120. Взвешивание золота в мостовидном протезе на основе золотого сплава с пластмассовыми фасетками 
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назначается  
а) сразу после литья 
б) перед моделировкой фасеток 
в) перед литьем 
г) после полимеризации пластмассы 
121. На поверхность промежуточной части должен устанавливаться литник 
а) оральный 
б) жевательный 
в) апроксимальный 
г) вестибулярный 
122. Главным недостатком мостовидных протезов с нитридтитановым покрытием является  
а) неэстетичность 
б) недолговечность 
в) окисление 
г) высокая себестоимость 
123. Основное назначение флюса  
а) предупредить окисление металла 
б) растворить окислы металлов 
в) улучшить текучесть припоя 
г) избежать возникновение пор 
124. Недостатком стандартных металлических зубов является  
а) изготовление из нержавеющей стали 
б) отсутствие высокой жевательной эффективности, эстетичности 
в) трудность притачиваемости 
г) трудность полировки 
125. Преимущество индивидуальных литых зубов в том, что  
а) изготавливаются из стали, а не из КХС 
б) отвечают требованиям окклюзии и эстетики 
в) трудно притачиваются 
г) легко полируются 
126. На одну пайку (спайку) с зубного техника списывается припоя Цитрина в количестве (в граммах)  
а) 0,10 
б) 0,15 
в) 0,20 
г) 0,25 
127. При паянии флюса берется минимальное количество  
а) с целью экономии 
б) чтобы не ухудшить качество пайки 
в) чтобы не было пор в ленте пайки (спайки) 
г) с целью растворения окислов металлов 
128. При моделировании промежуточной части мостовидного протеза вначале моделируются поверхности  
а) вестибулярная, оральная, окклюзионная, придесневая 
б) окклюзионная, вестибулярная придесневая, оральная 
в) оральная, окклюзионная, вестибулярная, придесневая 
г) придесневая, оральная, вестибулярная, окклюзионная 
129. Одним из главных достоинств цельнолитой коронки является  
а) точность прилегания к шейке зуба 
б) прочность 
в) долговечность 
г) эстетичность 
130. Одним из главных показаний к изготовлению цельнолитых конструкций является  
а) пародонтит 
б) клиновидный дефект 
в) патологическая стираемость 
г) периодонтит 
131. К недостатку литой коронки можно отнести 
а) большее препарирование твердых тканей зуба 
б) препарирование на уровне диаметра шейки зуба 
в) препарирование только экватора 
г) препарирование апроксимальных поверхностей 
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132. Правило препарирования зубов под цельнолитые металлические коронки 
а) препарируют на уровне периметра шейки зубов 
б) препарируют на конус с уступом 
в) сошлифовывают экватор 
г) сошлифовывают жевательную поверхность 
133. Толщина стенки у цельнолитой коронки (в мм)  
а) 0,3 
б) 0,4-0,5 
в) 1-2 
г) 2-3 
134. Слепочные материалы, применяемые для оттисков при изготовлении цельнолитых коронок 
а) супергипс 
б) альгинатные 
в) силиконовые 
г) термопластические 
135. Целесообразнее изготавливать цельнолитые коронки на моделях 
а) разборных 
б) неразборных 
в) комбинированных 
г) огнеупорных 
136. Для отливки культи зуба в разборной модели используется 
а) легкоплавкий металл 
б) супергипс 
в) пластмасса 
г) гипс 
137. Для предотвращения усадки при литье каркаса цельнолитой коронки используется лак 
а) сепарационный 
б) ретенционный 
в) компенсирующий 
г) покрывной 
138. После изготовления адапты на культю зуба следует этап работы 
а) полимеризация 
б) моделирование анатомической формы и сдача в литье 
в) полировка 
г) шлифовка 
139. Для отливки цельнолитых коронок применяется сплав 
а) легкоплавкий 
б) кобальто-хромовый 
в) нержавеющая сталь 
г) серебряно-палладиевый 
140. Анатомическая форма цельнолитой коронки моделируются в объеме 
а) больше чем соседний зуб 
б) меньше чем соседний зуб 
в) 1:1 
г) любом 
141. Главное преимущество литых коронок перед штампованными 
а) эстетичность 
б) простота изготовления 
в) высокая точность и прочность 
г) низкая себестоимость 
142. Целесообразно изготовление коронок с литой жевательной поверхностью при 
а) парадонтозе 
б) флюорозе 
в) патологической стираемости 
г) кариесе 
143. Заканчивается изготовление первой внутренней коронки в телескопической системе 
а) отбеливанием 
б) шлифовкой эластичными кругами 
в) полировкой 
г) полимеризацией 
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144. Главным достоинством штифтовых культевых вкладок при изготовлении коронки является возможность 
использования  
а) традиционных технологий 
б) современных технологий 
в) любых технологий 
г) длительное время 
145. При препарировании зуба под штампованную металлическую коронку окклюзионную поверхность 
сошлифовывают на (мм) 
а) 0,1 
б) 0,2 
в) 0,3 
г) 0,5 
146. Для нанесения перл на каркас применяется лак 
а) ретенционный 
б) покрывной 
в) сепарационный 
г) покрывной 
147. При изготовлении металлоакриловой коронки по эстетическим требованиям пользуются лаком  
а) изолирующим 
б) компенсирующим 
в) покрывным 
г) ретенционным 
148. После литья перлы 
а) оставляют в прежнем виде 
б) стачивают на половину 
в) стачивают совсем 
г) стачивают на 1/3 
149. При препарировании зуба под пластмассовую коронку окклюзионную поверхность сошлифовывают на (мм)  
а) 0,1 
б) 0,2 
в) 0,3 
г) 0,5 
150. Главное преимуществом культевой вкладки перед штифтовыми зубами в  
а) эстетичности 
б) простоте изготовления 
в) широком показании к применению 
г) щадящей препаровке 
151. После получения металлического колпачка при изготовлении полной металлоакриловой коронки следует этап 
а) нанесение лака и перл 
б) сдача в литье 
в) моделирование анатомической формы 
г) обработка колпачка 
152. Главное достоинство фарфоровой коронки 
а) прочность 
б) эстетичность 
в) простота изготовления 
г) длительность срока службы 
153. Культя зуба под фарфоровую коронку компенсирующим лаком 
а) покрывается 
б) не покрывается 
в) покрывается на усмотрение техника 
г) покрывается по показаниям 
154. Фарфоровую коронку после припасовки подвергают обжигу без вакуума с целью  
а) увеличения прочности 
б) глазурования 
в) увеличения твердости 
г) улучшения эстетического эффекта 
155. При изготовлении фарфоровой коронки на культю зуба изготавливают платиновый колпачок для  
а) прочности 
б) точности 
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в) создания каркаса и нанесения фарфора 
г) нанесения перл 
156. Следующий этап изготовления фарфоровой коронки после получения платинового колпачка 
а) нанесение грунт-массы 
б) отжиг и кипячение в 10% азотной кислоте 
в) глазурование 
г) нанесение перл 
157. Платиновый колпачок подвергают обжигу с целью  
а) получения окисной пленки 
б) снятия внутреннего напряжения 
в) возвращения пластичности 
г) увеличения прочности 
158. Главным достоинством металлокерамической коронки является  
а) простота в изготовлении 
б) эстетичность и точность 
в) прочность 
г) длительность срока службы 
159. Для снятия оттисков при изготовлении металлокерамической коронки применяется 
а) гипс 
б) альгинат 
в) силикон 
г) стенс 
160. Под металлокерамику зубы препарируют  
а) на уровне периметра шеек зубов 
б) с уступом и на конус 
в) учитывая только экватор 
г) учитывая только апроксимальные поверхности 
161. Допустимое отклонение культевой части литой штифтовой вкладки по отношению к оси зуба 
а) 10 град 
б) 15 град 
в) 20 град 
г) 30 град 
162. На культю зуба перед изготовлением пластмассового колпачка наносится лак  
а) компенсирующий 
б) покрывной 
в) изолирующий 
г) ретенционный 
163. Обжиг металлического колпачка производят с целью  
а) "отпустить "металл 
б) получить окисную пленку 
в) закалки металла 
г) растворения окислов металлов 
164. Основным фактором прочного соединения фарфора с металлом является  
а) спекание фарфора с оксидами и шероховатостью металла 
б) наличие крепежных приспособлений 
в) отполированная поверхность 
г) обработанная поверхность 
165. Следующий этап после получения пластмассового колпачка при изготовлении металлокерамической коронки 
а) моделирование анатомической формы 
б) сдача в литье 
в) полимеризация 
г) припасовка колпачка 
166. Металлический колпачок подвергают пескоструйной обработке и отжигают 
а) после литья 
б) после припасовки металлического колпачка 
в) до припасовки металлического колпачка 
г) после полировки 
167. Средний процент усадки фарфоровой массы  
а) 5-10 
б) 12-20 
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в) 25-30 
г) 30-35 
168. При изготовлении металлокерамической коронки до этапа глазурования обжиг производят в вакууме с целью  
а) устранения дополнительного окисления металла и появления раковин 
б) устранения усадки фарфора 
в) экономии 
г) получения окисной пленки 
169. В металлокерамических коронках металлическую гирлянду с оральной поверхности моделируют для  
а) эстетики 
б) экономии массы 
в) щадящего препарирования, терморегуляции и возможной реставрации 
г) лучшей фиксации 
170. Этап глазурования происходит 
а) с доступом кислорода 
б) с применением вакуума 
в) без кислорода 
г) с применением азота 
171. Полукоронка не может быть опорой только протезов  
а) цельнолитых 
б) цельнолитых облицованных мостовидных 
в) паяных мостовидных 
г) пластмассовых 
172. "Ситаллы" - это 
а) поликристаллическое стекло 
б) разновидность фарфоровой массы 
в) оттискной материал для металлокерамических конструкций нового поколения 
г) пластмасса нового поколения 
173. Чтобы не допустить образования тонкого ободка по краю металла керамической коронки, следует  
а) нанести грунтовый слой в несколько этапов 
б) наносить опаковую массу с излишком ("через край") 
в) изменить легкоплавкие фарфоровые массы 
г) применить вакуум 
174. Количество классов в классификации полостей по Блэку  
а) три 
б) четыре 
в) пять 
г) шесть 
175. Моделировка воском полностью поручается зубному технику при способе изготовления вкладки  
а) прямом 
б) косвенном 
в) комбинированном 
г) обратном 
176. Металлокерамическая коронка на модели плотная, а во рту широкая, если 
а) оттиск долго хранился 
б) произошла деформация оттиска во время получения модели 
в) некачественно отпрепарирован зуб 
г) неправильно нанесен грунтовый слой 
177. Количество обжигов металлокерамической коронки должно быть минимальным, чтобы не  
а) затягивать технологический процесс 
б) изменить цвет фарфоровой массы 
в) изменить структуру фарфоровой массы 
г) получить окисную пленку 
178. Цвет металлокерамической коронки, определяемый врачом, не изменится, если 
а) металлический каркас имеет толстые стенки 
б) неправильно подобран грунт 
в) произошло загрязнение фарфоровой массы 
г) нарушается технологический процесс 
179. Широкие металлокерамические коронки получаются вследствие  
а) наличия поднутрений из-за некачественного препарирования зубов 
б) нанесения чрезмерного слоя компенсационного лака 
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в) неправильной гравировки модели препарированного зуба 
г) неправильно подобранного грунта 
180. Блеск (глянец) зуба обеспечивает компонент фарфоровой массы  
а) каолин 
б) кварц 
в) полевой шпат 
г) корунд 
181. Величина промывного пространства между телом штамповано-паяного мостовидного протеза на верхнюю 
челюсть (мм) 
а) 0,5 
б) 1 
в) 1,5 
г) 3 
182. Величина промывного пространства между телом штампованно-паяного мостовидного протеза на нижнюю 
челюсть (мм) 
а) 0,5 
б) 1 
в) 1,5 
г) 3 
183. Полукоронки изготавливаются методом литья с целью  
а) обеспечения большей точности 
б) простоты технологии 
в) быстрого изготовления 
г) лучшей фиксации 
184. Требованием к полости для вкладки, не имеющим существенного значения, является наличие  
а) ящикообразной формы 
б) несимметричности 
в) геометрической фигуры 
г) сохранности пульпы, если зуб не депульпирован 
185. Металлическая литая коронка должна  
а) входить в зубодесневой желобок на 1,5 мм 
б) точно прилегать к уступу 
в) быть свободной в области шейки 
г) плотно охватывать шейку зуба 
186. Материалом для изготовления цельнолитых коронок служит  
а) легкоплавкий металл 
б) хромокобальтовый сплав 
в) нержавеющая сталь 
г) пластмасса 
187. Показанием для изготовления фарфоровых коронок может стать  
а) пародонтоз 
б) пародонтит 
в) кариес 
г) периодонтит 
188. Оптимальная толщина фарфоровой коронки (в мм)  
а) 1,2 - 1,5 
б) 0,5 - 1 
в) 2,5 
г) 3,0 
189. Препарирование зубов под фарфоровую коронку целесообразнее  
а) с уступом 
б) без уступа 
в) с полулунным уступом 
г) на уровне периметра шеек 
190. Недостатком пластмасс, применяемых для изготовления коронок, является  
а) большой коэффициент термического расширения 
б) низкий коэффициент износостойкости и цветостойкости 
в) пористость 
г) плохая фиксация 
191. Толщина края металлического колпачка из сплава КХС (в мм)  
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а) 0,1 
б) 0,3 
в) 0,5 
г) 0,6 
192. Величина зазора между колпачком и зубом антагонистом 
а) 0,5 
б) 1,0 
в) 1,5 
г) 2,0 
193. При изготовлении металлокерамических зубных протезов на основе КХС применяется керамическая масса 
а) низкоплавкая 
б) среднеплавкая 
в) тугоплавкая 
г) имеющаяся в наличии 
194. Недоливы на литых коронках возникают из-за  
а) тонкой моделировки каркаса коронок 
б) моделировки каркаса толщиной 0,5 - 0,6 мм 
в) обезжиривания восковой композиции перед формовкой 
г) моделировки каркаса толщиной 0,8-0,9 мм 
195. Несоответствие цвета металлокерамических коронок цвету выбранного эталона происходит вследствие  
а) загрязнения порошка керамической массы 
б) плотно закрытых баночек с порошками керамических масс 
в) тщательной промывки протеза горячей проточной водой 
г) промывки протеза холодной водой 
196. Перегрев металла в пришеечной области в готовых цельнолитых коронках возможен при  
а) пескоструйном удалении окисной пленки 
б) сильном нажиме на полировочную резинку при окончательной отделке 
в) использовании грубого песка в струйном аппарате 
г) слабом нажиме на полировочную резину при окончательной отделке 
197. Невыверенность окклюзионных контактов металлокерамических коронок приводит к  
а) перелому коронки зуба 
б) ущемлению десневого сосочка 
в) образованию трещин внутри покрытия 
г) завышению прикуса 
198. Наименьшая допустимая толщина края металлического колпачка из сплава Вирон (в мм)  
а) 0,4 
б) 0,3 
в) 0,2 
г) 0,1 
199. Неравномерно нанесенный фарфоровый слой создает  
а) концентрацию напряжения 
б) изменение цвета 
в) изменение структуры 
г) загрязнение каркаса 
200. Чрезмерно толстый слой компенсационного лака на пришеечную зону приводит к  
а) изготовлению узких коронок 
б) изготовлению широких коронок 
в) некачественному литью 
г) увеличению объема культи зуба 
201. У цельнолитых комбинированных конструкций при бруксизме, патологической стираемости и глубоком 
прикусе покрывают фарфором или пластмассой поверхности 
а) все 
б) только вестибулярную 
в) жевательную и вестибулярную 
г) апроксимальные 
202. На альвеолярный гребень при моделировании промежуточной части металлоакрилового, мостовидного 
протеза наносится лак 
а) сепарационный 
б) покрывной 
в) компенсационный 
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г) ретенционный 
203. Форма промежуточной части металлоакрилового протеза во фронтальной области по отношению к 
альвеолярному гребню 
а) промывная 
б) касательная 
в) седловидная 
г) выбирается по усмотрение зубного техника 
204. При изготовлении металлоакриловых конструкций перлы наносят  
а) во время изготовления адапты 
б) после моделирования анатомической формы протеза 
в) после литья 
г) после полировки протеза 
205. Пластмасса нового поколения, применяемая в цельнолитых конструкциях 
а) "Синма-74" 
б) "Акрилоксид" 
в) "Изозит" 
г) "Фторакс" 
206. Форма промежуточной части металлокерамического протеза в боковом отделе зубного ряда 
а) седловидная 
б) касательная 
в) промывная 
г) выбирается по усмотрению техника 
207. Форма промежуточной части металлокерамического протеза во фронтальном отделе по отношению к 
альвеолярному гребню  
а) касательная 
б) промывная 
в) седловидная 
г) выбирается по усмотрению техника 
208. Оптимальный промежуток между каркасом металлокерамического протеза и антагонистами для нанесения 
фарфоровой массы (в мм)  
а) 0,5 
б) 1,5-2 
в) 2,5-3 
г) 4 
209. Каркасы металлокерамических конструкций отливают из сплавов 
а) хромоникелевых 
б) кобальтохромовых 
в) нержавеющей стали 
г) серебряно-палладиевых 
210. Следующий этап изготовления металлокерамического мостовидного протеза после примерки каркаса в 
полости рта 
а) нанесение грунтмассы 
б) глазурование 
в) пескоструйная обработка и обжиг 
г) полировка 
211. Перед нанесением керамического покрытия металлическую поверхность лучше обезжирить  
а) моющими средствами 
б) эфиром 
в) спиртом, этилацетатом 
г) бензином 
212. Обеззараживание оттисков (слепков) перед получением модели можно провести раствором  
а) Виркона в течение 10 минут 
б) перекиси водорода в течение 30 минут 
в) марганцевокислого калия 1:1000 за 10 минут 
г) спиртом 96º 30 минут 
213. Главное требование к шинирующим конструкциям при лечении пародонтита, пародонтоза  
а) восстановить жевательную эффективность на 100% 
б) не перегружать опорные зубы 
в) шинируя зубные ряды, не мешать комплексному лечению 
г) восстановить жевательную эффективность на 50% 
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214. "Вакуумное литье" - это литье за счет  
а) разряжения воздуха 
б) избыточного давления 
в) центробежных сил 
г) центростремительных сил 
215. Деформацию двойного слепка может вызвать  
а) надежная ретенция первого слоя к слепочной ложке 
б) хранение его (слепка) вблизи тепла 
в) правильное смешивание компонентов 
г) хранение при температуре -20° С 
216. Заполнение эластичного слепка очень жидким супергипсом приводит к  
а) увеличению его усадки 
б) образованию пустот 
в) образованию раковин 
г) увеличению объема культи препарируемого зуба 
217. Заполнение эластичного слепка очень густым супергипсом приводит к  
а) изготовлению узких коронок 
б) увеличению объема культи препарируемого зуба 
в) увеличению его усадки 
г) образованию пустот 
218. Трещины и сколы в керамическом покрытии образуются в результате  
а) неправильной подготовки металлической поверхности каркаса протеза 
б) конденсации керамической массы 
в) рифления керамической массы 
г) загрязнения каркаса 
219. Сколы керамического покрытия в пришеечной области могут произойти из-за  
а) загрязнения каркаса 
б) изготовления слишком тонкого каркаса 
в) обезжиривания каркаса 
г) равномерного нанесения масс 
220. Многократный нагрев фарфоровой массы приводит к  
а) изменению коэффициента теплового расширения 
б) загрязнению каркаса 
в) обезжириванию каркаса 
г) изменению структуры 
221. Неравномерно нанесенный фарфоровый слой создает  
а) концентрацию напряжения 
б) изменение цвета 
в) изменение структуры 
г) загрязнение каркаса 
222. Сколы керамического покрытия в области режущего края происходят при  
а) коротком металлическом каркасе 
б) равномерном нанесении масс 
в) восстановлении высоты культи за счет металла 
г) обезжиривании каркаса 

Эталоны ответов 
1 в 2 г 3 б 4 б 5 в 6 в 7 в 8 б 9 в 10 б 
11 в 12 в 13 б 14 б 15 в 16 б 17 б 18 а 19 в 20 в 
21 в 22 в 23 в 24 а 25 в 26 в 27 б 28 а 29 а 30 в 
31 в 32 в 33 а 34 в 35 б 36 а 37 б 38 б 39 а 40 в 
41 в 42 б 43 а 44 б 45 г 46 б 47 в 48 в 49 в 50 а 
51 в 52 в 53 а 54 в 55 в 56 а 57 в 58 в 59 а 60 а 
61 б 62 а 63 в 64 б 65 а 66 б 67 г 68 б 69 а 70 г 
71 а 72 б 73 в 74 в 75 а 76 б 77 в 78 в 79 в 80 б 
81 в 82 в 83 б 84 в 85 б 86 а 87 а 88 а 89 а 90 в 
91 б 92 б 93 а 94 а 95 б 96 б 97 а 98 в 99 а 100 г 
101 в 102 в 103 а 104 в 105 б 106 а 107 в 108 в 109 б 110 б 
111 б 112 в 113 б 114 в 115 в 116 б 117 в 118 б 119 в 120 б 
121 а 122 а 123 а 124 б 125 б 126 б 127 в 128 а 129 а 130 в 
131 а 132 б 133 а 134 в 135 а 136 б 137 в 138 б 139 б 140 в 
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141 в 142 в 143 в 144 в 145 в 146 а 147 в 148 б 149 г 150 в 
151 а 152 б 153 б 154 б 155 в 156 а 157 б 158 б 159 в 160 б 
161 б 162 а 163 б 164 а 165 а 166 б 167 в 168 а 169 в 170 а 
171 г 172 а 173 б 174 в 175 б 176 а 177 б 178 а 179 б 180 в 
181 б 182 в 183 а 184 б 185 б 186 б 187 в 188 а 189 а 190 б 
191 б 192 в 193 б 194 а 195 а 196 б 197 г 198 б 199 а 200 б 
201 б 202 а 203 б 204 б 205 в 206 в 207 а 208 б 209 б 210 в 
211 в 212 а 213 в 214 а 215 б 216 а 217 б 218 а 219 б 220 а 
221 а 222 а         
 
6.3.2.. Вопросы зачета 

1. Организация рабочего места врача ортопеда-стоматолога; 
2. Эластические слепочные материалы, их состав, свойства, применение. 
3. Термопластические слепочные материалы, их состав, свойства, применение. 
4. Основное оборудование стоматологического кабинета ортопедического отделения и принципы организации 

рабочего места врача ортопеда. Требования техники безопасности. 
5. Устройство зуботехнической лаборатории, основное оборудование. 
6. Этапы изготовления гипсовой модели. Характеристика каждого этапа. 
7. Общие и местные реакции организма на препарирование зубов. Их профилактика. Режимы препарирования зубов. 

Методы обезболивания при одонтопрепарировании.  
8. Препарирование зуба под литую коронку с облицовкой. Виды уступов, их   формы, расположение, методика 

создания. 
9. Мостовидный протез (МП). Конструкционные элементы, их назначение. Формы тела МП по отношению к десне. 

Виды МП, конструкционные отличия, особенности, назначение. 
10. Классификация восков, их получение, состав и применение. Классификация восковых композиций, химический 

состав, применение, технология работы с ними. 
11. Требования, предъявляемые к оттискным материалам. Классификация слепочных материалов. 
12. Показания к применению литых металлических коронок с облицовкой из фарфора, светополимера. Особенности 

препарирования зубов под литые коронки с облицовкой. Толщина снимаемых тканей. Уступы, их виды, форма, 
расположение. 

13. Материалы, применяемые для фиксации несъемных конструкций. Их виды, химический состав. Материалы для 
временной фиксации несъемных конструкций. Их виды, химический состав. 

14. Методика создания различных уступов при препарировании зубов под литые коронки с облицовкой, применяемые 
инструменты.  

15. Пластмассы для изготовления коронок и мостовидных протезов: состав, свойства, применение, основные 
представители. 

16. Методика определения центральной окклюзии при различных расположениях антагонирующих зубов. 
17. Требования к отпрепарированному зубу при изготовлении комбинированной коронки. 
18. Методы изготовления вкладок. Прямой метод изготовления вкладки. 
19. Режимы одонтопрепарирования зубов. 
20. Возможные ошибки при изготовлении штампованной коронки. Меры их предупреждения. Способы устранения. 
21. Показания к протезированию цельнолитыми металлическими коронками. Особенности препарирования под литую 

металлическую коронку, виды уступов, толщина снимаемых тканей. 
22. Характеристика шлифовочных абразивных материалов (алмаз, корунд, наждак, карборунд, пемза). 
23. Снятие оттисков с зубных рядов челюстей. Оттискные ложки, их подбор. Оттискные материалы. 
24.  Особенности препарирования различных групп зубов, зоны безопасности при одонтопрепарировании. Ошибки и 

осложнения при препарировании зубов, меры их предупреждения.  
25. Препарирование зубов под одиночную металлическую штампованную коронку (показания к применению, правила 

препарирования, применяемые инструменты, толщина снимаемых тканей, возможные осложнения и их 
предупреждение). 

26. Виды мостовидных протезов. Конструкционные элементы, их назначение. 
27. Конструкционные отличия, особенности, назначение. Выбор опорных   зубов под коронки мостовидных протезов 
28. Правила припасовки металлокерамических коронок (литого каркаса и коронки с облицовкой). 
29. Методика препарирования зубов под пластмассовые и фарфоровые коронки, особенности, толщина снимаемых 

тканей, используемый инструмент. 
30. Подготовка корня зуба под штифтовую культевую вкладку. 
31. Комбинированные коронки, их виды. 
32. Припасовка металлической штампованной коронки. Возможные ошибки при изготовлении, меры их 

предупреждения и способы устранения. 
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33. Достоинства и недостатки различных видов искусственной коронки. Основные требования, предъявляемые  к 
искусственной коронке. Материалы для временной фиксации коронок. 

34. Основные симптомы при частичном отсутствии зубов. Методы обследования больных. Характеристика дефектов 
зубных рядов и их классификация по Кеннеди. 

35. Препарирование зуба под литую коронку с облицовкой. Требования к отпрепарированному зубу при изготовлении 
комбинированной коронки. Фарфор: состав, свойства, применение. 

36. Особенности припасовки пластмассовых и фарфоровых коронок. 
37. Особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидных протезов. 
38. Инструменты, используемые при обследовании и лечении больных в клинике ортопедической стоматологии. 

Правила техники безопасности. 
39. Особенности препарирования зубов под литые коронки с облицовкой. Требования к отпрепарированному зубу при 

изготовлении литой цельнометаллической и комбинированной коронки.  
40. Материалы, применяемые для фиксации несъемных конструкций, их виды, химический состав. Материалы для 

временной фиксации несъемных конструкций, их виды, химический состав. 
 
 
6.3.3.. Ситуационные практические  задачи для обсуждение 

1.   РАЗДЕЛ:   ПАТОЛОГИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ. МЕТОДЫ 
                          ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ   
                         ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 
 
1.1. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов искусственными коронками 
 
Задача 1. Пациент Б., 25 лет, обратился с жалобами на изменение в цвете коронковой части зуба 21. Зуб ранее был 
лечен по поводу кариеса. Объективно: зуб 21 изменен в цвете, на апроксимальных поверхностях пломбы из 
пластмассы. Перкуссия безболезненна. При  электроодонтометрии реакция возникает при воздействия 
электрическим током силой 200 мкА. 
1. Что могло послужить причиной изменения зуба в цвете? 
2. Оцените результаты электроодонтометрических исследований. 
3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести   
              для формулирования окончательного диагноза? 
 
Задача 2. Пациент  Д., 34 лет, обратился с жалобами на неприятные ноющие боли в десне в области зуба 25, на 
задерживание пищи в промежутках между зубами 24, 25, 26. Полгода назад проведено терапевтическое лечение 
зуба 25 по поводу пульпита.  При осмотре зуба 25 отмечается: пломба из амальгамы, замещающая сочетанный 
дефект окклюзионной и двух апроксимальных поверхностей. Контактные пункты в области зуба 25 отсутствуют, 
межзубные десневые сосочки гиперемированы, отечны.  
1. Дайте оценку клинической ситуации. 
2. Какие методы исследования необходимо провести данному  пациенту?  
 
Задача 3. Больная К., 48 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на боли в области 21 
зуба. При проведении осмотра патологии  твердых тканей не обнаружено. В анамнезе – механическая травма.  
1. Какой диагноз можно предположить? 
2. Какие методы обследования необходимо провести? 
 
Задача 4. При проведении осмотра полости рта и определения типа смыкания зубных рядов в положении 
центральной окклюзии наблюдается фиссурно-бугорковый  контакт зубов верхней и нижней челюстей. Верхние и 
нижние фронтальные зубы смыкаются режущими поверхностями. Щечные бугры боковых зубов верхней челюсти 
перекрывают вестибулярные бугры зубов на нижней челюсти. Медиально-вестибулярный бугор первого верхнего 
моляра находится в бороздке между вестибулярными буграми первого нижнего моляра. Каждый зуб имеет два 
антагониста. Средняя линия лица проходит между центральными резцами нижней и верхней челюсти.  
1. Для какого вида прикуса характерны эти признаки? 
 
Задача 5.  Пациент А. обратился с жалобами на нарушение целостности коронки зуба 11, эстетическую 
недостаточность зубного ряда верхней челюсти. Зуб ранее был пролечен по поводу осложненного кариеса. 
Объективно: прикус ортогнатический.  Все зубы  интактны, кроме зуба 11, коронковая часть  которого изменена  в 
цвете, на дистальной поверхности с переходом на  оральную  определяется глубокая  кариозная полость,  
безболезненная при зондировании. ИРОПЗ = 0,6.  Перкуссия зуба безболезненна. Зуб устойчив. На рентгенограмме 
зуба 11 корневой канал запломбирован  на 2/3 длины корня, изменений в периапикальных тканях нет.  
Соотношение высоты коронки к длине корня 1:2. 
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1. Какова тактика врача-ортопеда? 
2. Каковы показания к применению искусственной коронки  у данного  больного? 
3. Каковы противопоказания к покрытию зуба искусственной коронкой  
   у больного в данный момент?  
4. Какие существуют искусственные коронки по конструкции? 
5. Какую искусственную коронку предпочтительней изготовить данному пациенту? 
 
Задача 6. Больной 25 лет, обратился в клинику с жалобами на имеющееся изменение  цвета 11 зуба в переднем 
участке верхней челюсти. Из анамнеза выяснено, что зуб неоднократно был  пломбирован по поводу кариеса, но 
пломбы выпадали. Объективно: конфигурация лица не нарушена. Слизистая оболочка преддверия полости рта без 
видимых патологических изменений. Анатомическая форма 11 зуба восстановлена пломбой. Пломба 
восстанавливает полностью дистальную и частично небную поверхность. Зуб устойчив, перкуссия безболезненная. 
Остальные зубы интактные, устойчивые. Прикус глубокий. 
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Каковы показания к изготовлению искусственной коронки данному  пациенту? 
3. Какие виды коронок наиболее приемлемы в данном случае? 
 
Задача 7. Пациент К., 37 лет, обратился с жалобами на эстетический дефект передних зубов верхней и нижней 
челюстей. Из анамнеза: больной проживал  в местности  с повышенным содержания фтора в воде. При осмотре 
полости рта резко выражена меловидная дистрофия и пигментация эмали.  
1. Сформулируйте диагноз. 
 
Задача 8. Пациент  А., 27 лет,  обратился с жалобами на нарушение целостности коронки зуба 11, эстетическую 
недостаточность. Объективно: прикус ортогнатический, имеющиеся в полости рта зубы, интактны, кроме зуба 11, 
у которого имеется кариозный  дефект с разрушением части небной  и дистальной поверхности. Коронка зуба 
изменена в цвете. Полость не пломбирована. Зондирование полости безболезненно. Перкуссия болезненна. Зуб 
устойчив.  
1. Какова тактика врача-ортопеда? 
2. Каковы противопоказания к покрытию зуба 11 искусственной коронкой  
              у больного в данный момент? 
3. Каковы показания к применению искусственной коронки у данного пациента? 
4. Как классифицируются искусственные коронки по конструкции? 
5. Какую искусственную коронку предпочтительнее изготовить данному пациенту? 
 
Задача 9.  Пациент Н., 35 лет, обратился с жалобами на эстетическую недостаточность группы зубов верхней 
челюсти справа, частое выпадение пломб. Объективно:  прикус ортогнатический. На жевательной поверхности 
зубов 16, 15, 14  обширные пломбы, которые не восстанавливают анатомическую форму зуба, перкуссия зубов 
безболезненна.  
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести данному  
    пациенту? 
3. Какие искусственные коронки лучше изготовить данному пациенту? 
4. Назовите инструментарий, необходимый для препарирования зубов. 
 
Задача 10. Пациент Б., 44 лет, обратился с жалобами на плохую фиксацию пломб на зубах 36,37. При осмотре 
полости рта: на жевательной поверхности зубов 36,37 больше пломбы, стенки коронковых частей зубов тонкие. 
Перкуссия и зондирование  безболезненны.  
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Какие методы исследования необходимо провести данному  пациенту? С какой  
    целью? 
3. Составьте план ортопедического лечения. 
 
Задача 11. Пациент М. обратился с жалобами на отсутствие контакта между передними зубами  и резкие боли в 
зубах 36,37,46,47 при накусывании. Анамнез: неделю назад были изготовлены штампованные металлические 
коронки на жевательные зубы 36,37,46,47.  
1. Ваш диагноз? 
2. Что послужило причиной появления болей в данной группе зубов  при  
    накусывании? 
3. Какой должна быть тактика врача при ведении пациента? 
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Задача 12. После препарирования зуба под металлическую штампованную коронку при осмотре выявлено – 
выраженный экватор с оральной поверхности, жевательная поверхность зуба гладкая. 
1. Какие ошибки допущены при препарировании зуба? 
2. Какой должна быть тактика врача в данном случае? 
 
Задача 13. При осмотре зуба после препарирования под металлическую штампованную коронку выявлено, что зуб 
укорочен на 1/3 высоты коронки и медиальная поверхность  препарирована под углом 15°.  
1. Какие ошибки допущены при препарировании зуба?  
2. К каким осложнениям могут привести допущенные ошибки? 
3. Какова тактика врача-ортопеда в данном случае? 
 
Задача 14. Пациент К. обратился с жалобами на эстетическую недостаточность зубного ряда верхней челюсти. 
Объективно: анатомическая форма зубов 11, 21,22 восстановлена пластмассовыми коронками, которые  выступают 
вестибулярно  по отношению к рядом стоящим зубам. 
1. Какая была допущена ошибка врачом при ортопедическом лечении  
             данного пациента? 
  2. Каким образом может быть устранена эта ошибка? 
 
Задача  15. При припасовке пластмассовой коронки на зуб 11 выявлено, что цвет коронки совпадает с цветом 
естественных зубов. На этапе фиксации коронки обнаружилось расхождение в цвете. 
 1. Чем обусловлено несовпадение цвета коронки с цветом  естественных  зубов? 
2. Какова тактика врача в данной ситуации? 
 
Задача 16. Пациент В.  обратился с жалобами на изменение цвета пластмассовой облицовки искусственной 
коронки  зуба 21, изготовленной 2,5 года назад.. При осмотре: зуб 21 покрыт комбинированной коронкой с 
облицовкой. В придесневой части коронки определяется потемнение пластмассовой облицовки, в области 
передней группы зубов верхней челюсти наблюдается гиперемия десневого края, мягкие и твердые зубные 
отложения.   
1. Какова тактика врача–ортопеда в данной ситуации? 
 
Задача 17. Пациент обратился в клинику с жалобами на скол облицовки комбинированной коронки, 
изготовленной около 6 месяцев назад. 
Объективно: на зубе 12 искусственная коронка со следами пластмассовой облицовки. Пришеечный ободок металла 
шириной до 0,5 мм разорван, определяются истонченные края, отогнутые в стороны.  
1. В чем заключается ошибка проведенного лечения?  
2. Предложите варианты ортопедического лечения. 
 
Задача 18. Во время припасовки цельнолитых коронок на зубы 17 и 27 перед фиксацией выявлено отсутствие 
плотных контактов с зубами 16, 26 и зубами-антагонистами.  
1. Назовите возможные причины произошедшего. 
2. какова тактика врача в данной ситуации? 
 
Задача 19. На этапе проверки конструкции металлопластмассовых коронок на зубы 11 и 21 выявлены 
просвечивающиеся через слой пластмассы элементы металлического каркаса.  
1. Назовите возможные причины. 
2. Предложите способы устранения выявленных недостатков. 
 
Задача 20. При проверке конструкции металлокерамической коронки на зуб  35 произошел скол части 
керамической облицовки с обнажением металлического каркаса.  
1. Назовите возможные причины произошедшего. 
     2. Какова тактика врача в данной ситуации? 
 
Задача 21. Пациент  Ф., 39 лет,   направлен  стоматологом–терапевтом для   изготовления   искусственной коронки 
на зуб 36. 
Анамнез заболевания:  зуб   36  ранее  лечен по поводу осложненного кариеса. 
Объективно: на жевательной поверхности зуба 36  пломба больших размеров с нарушением краевого прилегания, 
при зондировании достаточно подвижна,  изменена в цвете;  на R-снимке – каналы запломбированы на 2/3 длины; 
 в области апекса имеется разрежение размером 0,5-1,0см  с нечёткими краями. 
Какова тактика стоматолога-ортопеда в данном случае? 
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Задача 22. Пациентка Ш., 35 лет, обратилась с жалобами на боли в пришеечной области зубов 22, 21,11, 12, 
покрытых штампованными коронками с пластмассовой облицовкой, изготовленными 2 дня назад. Объективно: 
гиперемия  десневого края в области 22,21,11,12.  
1. Назовите возможные причины произошедшего. 
2. Какова тактика врача в данной ситуации? 
 
Задача 23. Пациент А.,  24 лет, обратился с жалобами на дефект твердых тканей зуба 21. Объективно: 21 разрушен 
на 1/3 по режущему краю, изменен в цвете. На рентгенограмме: корневой канал запломбирован до верхушечного 
отверстия. Принято решение изготовить пластмассовую коронку.  
Где должен находиться край коронки по отношению к десневому  краю? 
1. Не доходить до десны на 0,5 мм 
2. Под десной на 0,5 мм 
3. На уровне десны 
4. Не доходить до десны на 1,0 мм 
5. Под десной на 1,0 мм 
 
Задача 24. Пациент Н., 47 лет, обратился с жалобами на подвижность искусственной коронки на зубе 36, 
изготовленной 2 года назад. Объективно: анатомическая форма  зуба 36  восстановлена  металлической 
штампованной коронкой. При зондировании определяется щель между стенкой коронки и зубом.  
Что могло быть обуловлено данное осложнение? 
1. Погружением края коронки в десенный карман 
2. Неплотным  охватыванием коронкой шейки зуба 
3. Контактом  коронки с зубами- антагонистами 
4. Превышением срока пользования коронкой 
5. Наличием межзубных контактов 
Задача 25. Пациент обратился через месяц  после фиксации  металлокерамической коронки на  зубе 23  с 
жалобами  на  ее расцементировку.  
Объективно: культя  зуба 23 достаточной высоты, стенки культи конвергируют относительно вертикальной оси 
зуба под углом приблизительно 30 градусов.  
Какой  величины угол конвергенции апроксимальных стенок культи по отношению к оси  зуба  считается 
оптимальным?  
1. 12-15 градусов 
2. До 8 градусов 
3. 15-18 градусов 
4. 22-25 градусов 
 
Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов   вкладками 
 
Задача 1. При формировании плоского дна в полости 5 класса в зубе 21, проводимого под инфильтрационной 
анестезией, произведено вскрытие пульпарной камеры. 
1. Укажите причину врачебной ошибки. 
2. Назовите методы профилактики данного осложнения. 
 
Задача 2.  У пациента в зубе 46 выявлена  полость 1 класса по Блэку с индексом разрушения окклюзионной 
поверхности, равным 0,3. После удаления размягченного дентина и создания параллельности стенок отмечаются 
болезненное зондирование дна полости и неприятные ощущения при давлении тупым инструментом на дно 
полости. 
1. Укажите топографию дефекта. 
2. Как рассчитать ИРОПЗ? 
3. Какие осложнения могут возникнуть при изготовлении вкладки данному   
   пациенту и какова профилактика подобного осложнения? 
 
Задача 3.  После моделирования вкладки прямым способом врачу не удалось извлечь 
композицию вкладки из полости. 
1.Какой материал применяется при моделировании вкладки прямым методом? 
2. Назовите причины врачебных ошибок. 
3. Ваши действия по исправлению ошибок. 
 
Задача 4. При припасовке вкладки, изготовленной косвенным методом, произошел  скол стенки зуба.  
1. Дайте объяснение причинам возникшего осложнения.  
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2. Определите дальнейший план лечения. 
 
Задача 5. В клинике ортопедической стоматологии пациенту М., 26 лет, при подготовке в зубе 35 полости пятого 
класса под вкладку случайно раскрыли пульпу.  
Что могло быть наиболее вероятной причиной осложнения? 
1. Отсутствие дополнительной полости 
2. Формирование плоского дна 
3. Создание конвергирующих стенок 
4. Создание фальца 
5. Создание дивергирующих стенок 
 
Задача 6. Пациенту К., 35 лет,  изготавливается металлическая вкладка на  зуб 37. Объективно: жевательной 
поверхности 37 кариозная полость.  
В чем заключается особенность формирования полости для изготовления металлической вкладки? 
1. Создание плоского дна 
2. Создание вспомогательного уступа 
3. Создание фальца 
4. Создание вспомогательной полости 
5. Расширение дна полости 
Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов штифтовыми конструкциями 
 
Задача 1. Пациентка О., 45 лет, обратилась с жалобами  на частное выпадение пломбы из зуба 24. При 
объективном обследовании определяется дефект твердых тканей 24 зуба. ИРОПЗ-0,8. Дефект частично 
восстановлен пломбой, которая не соответствует требованиям. Зуб имеет розовую окраску. На рентгенограмме 
зуба 24 изменений в периапикальных тканях не выявлено.  
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Составьте и обоснуйте план ортопедического лечения. 
 
Задача 2.  Пациент Т., 32 лет, обратился с жалобами на отлом  коронковой части зуба 12. Зуб ранее лечен по 
поводу осложненного кариеса. На R-грамме канал  запломбирован  на 2/3 длины, вокруг верхушки корня 
определяется разряжение костной ткани диаметром 1мм. Прикус прямой. Остатки коронковой части зуба 
выступают над  уровнем десны на 1-2 мм.  
1. Какова тактика стоматолога-ортопеда в данном случае?  
2. Какие ортопедические конструкции можно применять в данном  случае? 
 
Задача 3. Пациент Б., 19 лет, обратился с жалобами на острую болезненность в области 
зуба 21 после травмы. Отмечается подвижность фрагмента коронки зуба (пломба и подлежащие под ней твердые 
ткани зуба), остальная часть коронки неподвижна. На рентгенограмме виден перелом части коронки и оральной 
стенки корня на 1-2мм выше шейки зуба, канал корня зуба  не запломбирован. ЭОД 20 мА. Прикус 
ортогнатический.  
1. Каковы противопоказания к применению штифтовых зубов у данного 
                пациента  (относительные и абсолютные)? 
 
Задача 4.  Пациентка  К., 25 лет, педагог по профессии, обратилась с жалобами на 
эстетическую недостаточность зубного ряда верхней челюсти, обусловленную сколом коронковой части зуба 12,  c 
просьбой  односеансного устранения возникшего дефекта. Объективно: коронковая часть зуба 12 полностью 
отсутствует, корень зуба 12 располагается на уровне десны, устойчив. Прикус ортогнатический. 
Рентгенологические исследования показали наличие пломбировочного материала на всем протяжении канала и 
отсутствие патологических изменений периапикальных тканей. 
1. Какие возможности имеются для односеансного изготовления врачом- 
               стоматологом конструкции протеза? Назовите эти протезы.  
2. Какие материалы можно использовать для таких протезов? 
3.  Оцените прогноз лечения данными конструкциями протезов. 
 
Задача 5. При осмотре пациента Д., 46 лет, установлено, что зуб 21 восстановлен простым штифтовым зубом. 
Коронковая часть штифтового зуба  неплотно прилегает к десневому краю, при  зондировании твердых тканей  
придесневой части корня определяется их размягчение.  
1. Сформулируйте  диагноз. 
2. Укажите возможные причины развития патологического состояния со стороны   
    твердых тканей корня. 
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3. Возможно ли изготовление культевой штифтовой вкладки на зуб 21, если после 
                удаления размягченных тканей, корень будет располагаться на 1 мм выше    
                уровня десны? 
 
Задача 6.   Пациент О., , 33 лет, на этапе изготовления культевой штифтовой конструкции на зуб 11.  После 
распломбировки канала корня на 2/3 его длины, проведено моделирование культевой штифтовой вкладки воском 
“Лавакс”. После извлечения восковой композиции из канала корня установлено, что длина штифта составляет 1/3 
длины канала корня.  
1. Укажите возможные причины данной ошибки и варианты ее устранения. 
 
Задача 7. Пациент К., 29 лет обратился в клинику с жалобами на эстетическую недостаточность зубного ряда 
верхней челюсти, дефект коронковой части зуба 21. Из анамнеза: зуб неоднократно лечился по поводу кариеса. 
Объективно: коронка зуба 21 темной окраски, медиальный угол коронки 21 частично восстановлен пломбой,  на 
дистальной  и вестибулярной поверхностях – пломба больших размеров,  измененная в цвете, эмаль зуба хрупкая, 
стенки зуба тонкие. Зуб устойчив, перкуссия отрицательная. Прикус ортогнатический. На рентгенограмме зуба 21 
корневой канал запломбирован до уровня  физиологического отверстия, изменений в периапикальных тканях нет. 
 1.  Сформулируйте  диагноз. 
 2.  Какие конструкции зубных протезов можно применить в данном   случае? 
 3.  Определите оптимальную конструкцию протеза для данного больного. 
 
Задача 8. Пациент Е., 40 лет, педагог, обратился в клинику с жалобами на дефект  коронковой части зуба 23 в 
результате травмы. Зуб ранее был лечен по поводу осложненного кариеса. Объективно:  коронковая часть зуба 23 
полностью разрушена. Корень располагается на уровне десны. Перкуссия безболезненная. Подвижность 
отсутствует. 
1. Сформулируйте  диагноз. 
2. Какие методы исследования необходимо провести пациенту перед  
              планированием ортопедического лечения? 
 
Задача 9.  Пациенту М., 30 лет,  планируется изготовление культевой штифтовой вкладки на  зуб 36 с 
последующим изготовлением искусственной коронки. Объективно: коронка зуба 36 разрушена до уровня десны, 
перкуссия безболезненная. На рентгенограмме каналы запломбированы до верхушечного отверстия, изменений в 
периапикальных тканях не выявлено. 
1) Каким должно быть оптимальное количество штифтов в конструкции культевой штифтовой вкладки? 
2) Каким способом должна быть изготовлена данная конструкция? 
3) Каковы конструктивные особенности культевых штифтовых вкладок на многокорневые зубы? 
 
Задача 10. Пациент Д., 29 лет, обратился с жалобами на разрушение коронки зуба 26. Ранее зуб был пролечен по 
поводу осложненного кариеса. Объективно:  коронковая часть зуба практически полностью отсутствует (ИРОПЗ = 
0,9), стенки корня достаточной толщины,  плотные. По данным рентгенографии: каналы запломбированы до 
верхушечного отверстия, хронические воспалительные процессы периодонта не выявлены. 
1) Какая  ортопедическая конструкция наиболее целесообразна для  восстановления анатомической формы 
зуба  26? 
2) Каким способом должна быть изготовлена данная конструкция? 
3) Из каких элементов будет состоять эта конструкция? 
 
Задача 11. Планируется изготовление металлокерамической коронки с опорой на культевую штифтовую вкладку 
зуба  23. Объективно: коронка зуба 23 разрушена до десеневого  края. Корневой канал запломбирован до 
верхушечного отверстия.  
Врач изготовил восковую композицию культи со штифтом, припасовал и зафиксировал цементом литую 
культевую штифтовую вкладку в корневом канале, получил рабочий оттиск гипсом. 
1) На каком этапе допущена ошибка? 
 
Задача 12. Пациент Е., 28  лет, обратился с жалобами на эстетический дефект зубного ряда  верхней челюсти. 
Объективно: коронковая часть  зуба 11 разрушена ниже уровня десневого края. Корень  зуба 11 устойчивый, 
стенки корня достаточной толщины, перкуссия безболезненная. Планируется ортопедическое лечение культевой 
штифтовой  вкладкой с дальнейшим изготовлением  металлокерамической коронки. 
1.Какой дополнительный метод диагностики  необходимо провести в этой   
   клинической ситуации? С какой целью? 
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Задача 13. Пациентка  И., 32 лет,  обратилась с жалобами на эстетический дефект зубного ряда верхней челюсти. 
Объективно: коронки зубов 12, 11 и 21, 22  разрушены кариозным процессом на 2/3 высоты. Прикус  
ортогнатический. На рентгенограмме: каналы зубов запломбированы до верхушечных отверстий, патологических 
изменений в периапикальных тканях не выявлено.  
Выберите оптимальный вариант  восстановления анатомической формы коронок разрушенных зубов:  
1. .Пластмассовые вкладки 
2) Металлические штампованные коронки 
3) Штифтовые коронки по Ричмонду 
4) Культевые штифтовые  вкладки и металлокерамические коронки 
5) Реставрация коронок зубов композитными материалами 
 
Задача 14.  При обследовании полости рта пациента Ч., 44 лет,  выявлен дефект коронковой  части  зуба 44 на 
уровне десневого края, стенки корня достаточной толщины, плотные, перкуссия корня безболезненная. На 
рентгенограмме: канал корня зуба 44 запломбирован на 2/3 длины, изменений в периапикальных тканях не 
выявлено.   
1) Какая  ортопедическая конструкция наиболее целесообразна для  восстановления анатомической формы 
зуба  44? 
2) Какие подготовительные мероприятия должны быть проведены перед началом ортопедического лечения? 
 
Задача 15.  Больной 50 лет обратился с жалобами на дефект зубного ряда нижней челюсти слева, связанный с 
разрушением коронки зуба 33. Объективно: коронка зуба 33 полностью отсутствует.  На рентгенограмме  зуба 33: 
канал запломбирован, периодонтальные ткани в норме. Принято решение изготовить культевую штифтовую 
вкладку с последующим изготовлением искусственной коронки.  
1) Какой должна быть длина штифта литой культевой вкладки? 
2) Какими способами может быть изготовлена культевая штифтовая вкладка? 
 
 
 РАЗДЕЛ:  МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  С  ДЕФЕКТАМИ  ЗУБНЫХ 
РЯДОВ 
 Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов мостовидными протезами 
 
Задача 1. Пациент С., 24 года, жалобы на эстетическую недостаточность зубного ряда верхней челюсти и 
затрудненное откусывание пищи. Анамнез: зубы 11, 21, 22 удалены в результате травмы около месяца назад. 
Объективно: прикус ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета. Имеющиеся в 
полости рта зубы интактные, устойчивые. Зуб 12 – на дистальной поверхности пломба больших размеров, 
измененная в цвете с нарушением краевого прилегания, перкуссия зуба безболезненная. На рентгенограмме зуба 
12 – канал  заполнен пломбировочным материалом до верхушечного отверстия, патологических изменений в 
периапикальных тканях не выявлено.  
1. Поставьте диагноз с учетом классификаций Кеннеди и Гаврилова. 
2. Составьте и обоснуйте план протезирования. 
 
Задача 2. Пациент Х., 38 лет, обратился в клинику с жалобами на наличие дефектов зубных рядов. Ранее не 
протезировался. Зубы 17,15,14,11,25,26 утрачены вследствие осложненного кариеса. Остальные зубы интактны, 
устойчивые. 
Прикус ортогнатический.  
1. Поставьте диагноз с учетом классификаций Кеннеди и Бетельмана. 
2. Составьте и обоснуйте план протезирования. 
 
Задача 3. Пациент К., 32 лет, обратился с жалобами на боли и подвижность зубов 21, 26, 
являющихся опорными зубами штампованно-паяного мостовидного протеза. Зубы 23,24 потерял в результате 
травмы. Семь лет назад  был изготовлен мостовидный протез с опорой на зубы 22,25, которые через 4 года 
расшатались и были удалены, изготовлен мостовидный протез на зубы 21,26. Через 2 
года он почувствовал небольшую подвижность переднего зуба, которая постоянно увеличивалась. 
Прикус ортогнатический с глубоким резцовым перекрытием. На нижней челюсти и правой стороне верхней 
челюсти присутствуют все зубы, их анатомическая форма не нарушена, признаков воспаления периодонта не 
определяется. Слизистая оболочка в области зубов 21,26 гиперемирована и отечна. 
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Что послужило причиной подвижности опорных зубов мостовидного протеза? 
3. Тактика врача в данной ситуации. 
 

- 49 - 
 



Задача 4.  Пациент М.,  54 лет,  обратился с жалобами на отсутствие боковой группы зубов верхней и нижней 
челюстей справа. После проведенного обследования принято решение заместить дефекты зубных рядов 
металлокерамическими  мостовидными протезами.  Врачом проведено препарирование опорных зубов. 
1. Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы после проведения препарирования? 
2. Какой клинический этап должен предшествовать этапу получения оттисков? 
3. Какую группу оттискных материалов необходимо выбрать для получения оттисков? 
 
Задача 5. Больной Л.,  49 лет, обратился с жалобами на боль в области зубов 32, 36, появившуюся через 3 месяца 
после фиксации на них мостовидного протеза. Десна вокруг опорных зубов гиперемированная, отечная, 
определяется  подвижность опорных зубов в вестибуло-оральном направлении. 
1. Какова наиболее вероятная причина данного осложнения? 
2. Какая ошибка была допущена врачом при планировании конструкции протеза? 
3. Тактика врача в данной ситуации 
 
Задача 6.  Пациент М.,  40 лет, обратился с жалобами  на отсутствие двух зубов на нижней челюсти справа. 
Объективно: зубы 32, 33, 36, 37 интактные, устойчивые. Слизистая оболочка десен гиперемирована, отечная, 
глубина десневой бороздки в области зубов  33, 36 – 0,5-1,0 мм,  в области зубов 32, 37 – до   0,4 мм. Прикус 
ортогнатический. После проведения курса  лечения у пародонтолога рекомендовано  изготовление 
металлокерамического мостовидного протеза с опорными коронками на зубы  33, 36. 
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы после препарирования под опору 
металлокерамического мостовидного протеза? 
3. На каком уровне должен быть сформирован уступ на опорных зубах по отношению к краю десны? 
 
Задача 7. Пациенту К.,  проводится припасовка литого каркаса металлокерамического мостовидного протеза. 
1. Каким требованиям должен соответствовать металлический каркас металлокерамического мостовидного 
протеза? 
2. В какой последовательности проводится этап припасовки литого каркаса? 
3. Какой должна быть минимальная толщина металлического колпачка из КХС при изготовлении опорной 
металлокерамической коронки? 
 
Задача 8.  Пациент Ф., 57 лет, обратился с жалобами на подвижность металлокерамического мостовидного протеза 
с опорными коронками на зубы 12,  15. Протез изготовлен около 9 месяцев назад. Объективно: слизистая оболочка 
десны в области зубов 33, 37  гиперемированная, отечная, при зондировании определяются патологические 
зубодесневые карманы. На рентгенограмме отмечается атрофия альвеолярной части в области зуба 12 на 2/3 и  
зуба 15 на 1/ 2 длины корня. 
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Что явилось причиной патологической подвижности опорных зубов? 
3. Какая ошибка была допущена врачом при планировании конструкции протеза? 
4. Тактика врача в данной ситуации. 
 
Задача 9.  Пациенту В. проводится ортопедическое лечение включенных дефектов зубного ряда нижней  челюсти  
цельнолитыми мостовидными протезами. Пациент явился на этап припасовки  литых конструкций мостовидных 
протезов. 
1. Каким требованиям должен соответствовать цельнолитой мостовидный протез? 
2. Каким образом можно проверить соответствие внутренней поверхности опорных  коронок  мостовидного 
протеза поверхности препарированных зубов? 
3. Какой формы должна быть промежуточная часть протеза относительно альвеолярного отростка? 
 
Задача 10.  Пациенту Ш., 66 лет,  изготавливаются штампованно-паяные мостовидные протезы из нержавеющей 
стали.  
1. Перечислите последовательность проведения клинических этапов изготовления мостовидного 
протеза. 
2. Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы, отпрепарированные под 
металлические штампованные коронки? 
3. Какой аппарат используется техником для калибровки металлических гильз при изготовлении 
опорных коронок? 
Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов  частичными съемными пластиночными протезами 
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Задача 1. У пациента Д., 45 лет, двусторонний  концевой дефект зубного ряда верхней челюсти, ограниченный 
клыками. Какой должна быть топография дистальной границы  базиса пластиночного протеза, чтобы обеспечить 
стабильность его функционирования? 
1.  Близкой к максимальной, как при полном протезе. 
2.  Не доходить до линии "А" на 1 см. 
3.  Не  перекрывать  верхнечелюстные  бугры. 
4.  Перекрывать линию "А" на 0,5 см. 
5.  Произвольной конфигурации. 
 
Задача 2. Пациенту Д. планируется  изготовление частичного съемного пластиночного протеза на верхнюю 
челюсть с гнутыми удерживающими кламмерами. Какие виды фиксации частичного съемного протеза будут 
использованы дополнительно? 
1.  Анатомическая ретенция и адгезия 
2.  Функциональная присасываемость 
3.   Магниты 
4.   Пружины  
5.   Все одновременно 
 
Задача 3. Больному Ю., 68 лет, изготавливается частичный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть, 
который будет фиксироваться с помощью удерживающих  кламмеров и адгезии. Дайте определение понятия 
«адгезия». 
1. Четкое и точное соответствие рельефа базиса протеза и рельефу протезного ложа 
2. Наличие между протезом и протезным ложе фиксирующего клея 
3. Наличие между протезом и протезным ложе  кругового клапана 
4. Наличие на протезе присасывающей камеры 
5. Все ответы верны. 
 
Задача 4. Больному К., 48 лет, планируется изготовление частичного съемного пластиночного протеза на нижнюю 
челюсть. Объективно: сохранившиеся на челюсти зубы  33 и 43  имеют низкие клинические коронки. Какую 
фиксацию частичного съемного протеза целесообразно использовать в данном случае? 
1. Телескопическую 
2. Двуплечий  кламмер 
3. Удерживающий  кламмер 
4. Опорно-удерживающий  кламмер 
5. Балочную систему. 
 
Задача 5. Больной М., 57 лет, обратился в клинику с целью протезирования. Объективно: на верхней челюсти 
сохранились зубы 14, 13 и 27. Какой вид фиксации протеза целесообразно использовать? 
1. Удерживающие кламмеры 
2. Телескопические коронки 
3. Балочную систему 
4. Надесневые кламмеры 
5. Опорно-удерживающие кламмеры 
 
Задача 6. Больному М., 68 лет, планируется изготовление частичного съемного пластиночного протеза на нижнюю 
челюсть при наличии 33 зуба. Какой вид кламмерной фиксации будет  использован в данном случае? 
1. Точечная 
2. Плоскостная 
3. Линейная 
4. Диагональная 
5. Сагиттальная 
 
Задача 7. Больному В., 63 лет, планируется  изготовление частичного съемного протеза на верхнюю челюсть при 
наличии 16, 15, 23, 24 и 27 зубов. Какой вид кламмерной фиксации необходимо использовать в данном случае?  
1. Плоскостную 
2. Точечную 
3. Линейную 
4. Диагональную 
5. Трансверзальную. 
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Задача 8. Больной В., 43 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования. 
Объективно: на верхней челюсти сохранены зубы 13, 27 и 28. Нижний зубной ряд интактный. Как должна 
планироваться кламмерная линия для обеспечения надежной фиксации протеза? 
1. Диагональная 
2. Трансверзальная 
3. Точечная 
4. Сагиттальная 
5. Плоскостная 
 
Задача 9. Пациент Н., 44 лет, обратился по поводу протезирования зубов. Зубная формула: 13, 12, 11, 21, 22, 23, 33, 
32, 31, 41, 42, 43. Зубы интактные, устойчивые, коронки зубов высокие. Планируется изготовление частичных 
съемных пластиночных протезов. Какие виды кламмерных  линий  будут использованы для фиксации протезов? 
1. Трансверзальная 
2. Диагональная  
3. Сагиттальная 
4. Плоскостная 
5. Линейная. 
 
Задача 10. Пациенту Н., 58 лет, планируется изготовление частичных съемных пластиночных протезов на 
верхнюю и нижнюю челюсти. Какие виды кламмерных линий будут наиболее целесообразны для фиксации 
протезов?  
1. Диагональная и трансверзальная 
2. Диагональная и сагиттальная 
3. Трансверзальная и трансверзальная 
4. Диагональная и диагональная 
5. Трансверзальная и сагиттальная 
 
Задача 11. Больной Л., 65 лет, обратился к врачу с целью протезирования зубов. Объективно: на нижней челюсти 
коронки зубов 43 и 33 разрушены на ½. ЭОД 6 мкА. Другие зубы отсутствуют. Какие коронки необходимо 
изготовить для фиксации частичного съемного протеза? 
1. Телескопические 
2. Экваторные 
3. Пластмассовые 
4. Цельнолитые 
5. Полукоронки 
 
Задача 12. Больной М., 55 лет,  обратился с целью протезирования зубов. Объективно: на верхней челюсти 
сохранены зубы  17, 16, 15, 14, 13, 24, 25, 26, 27. Определите оптимальную схему размещения кламмеров в 
частичном съемном протезе. 
1. 17,13, 24, 27 зубы 
2. 13, 24  зубы 
3. 17, 27  зубы 
4. 17, 13, 24  зубы 
5. 13, 24, 27  зубы 
 
Задача 13. Больной  Б., 50 лет, обратился к врачу с целью протезирования зубов. На нижней челюсти сохранены 
зубы  33, 32, 31, 41. Зубы интактные, устойчивые, коронковые части зубов высокие. Планируется изготовление 
частичного съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть.  Какой  вид кламмеров целесообразно 
использовать в данном случае? 
1. Удерживающие 
2. Опорно-удерживающие 
3. Опорные 
4. Зубоальвеолярные 
5. Пластмассовые 
 
Задача 14. Больной В., 70 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов 
на нижней челюсти. Объективно: на нижней челюсти сохранены зубы 44 и 47. Какой вид кламмерной линии будет 
использован в данном случае? 
1. Сагиттальная 
2. Диагональная 
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3. Плоскостная 
4. Трансверзальная 
5. Точечная 
 
Задача 15. Больная З., 58 лет,  обратилась к врачу по поводу протезирования зубов. Объективно: на нижней 
челюсти сохранены зубы 37 и 33. Дефекты зубного ряда верхней челюсти замещены мостовидными протезами. 
Какой вид фиксации частичного съемного пластиночного протеза наиболее целесообразен? 
1. Балочная система 
2. Опорно-удерживающие кламмеры 
3. Телескопическая система 
4. Удерживающие кламмеры 
5. Зубо-альвеолярные кламмеры 
 
Задача 16. Больной К., 49 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования. 
Объективно: на верхней челюсти сохранены зубы 13, 12, 11, 26, 27, на нижней челюсти  зубы 33, 32, 31, 41, 42, 43. 
Планируется изготовление частичных съемных пластиночных протезов. Какие кламмеры чаще всего используют в 
частичных съемных протезах? 
1. Удерживающие 
2. Зубо-десневые 
3. Десневые 
4. Опорные 
 
Задача 17. Пациент  Ф.,  50 лет,  обратился  в стоматологическую поликлинику с жалобами на  отсутствие зубов  
нижней челюсти. Анамнез  заболевания:  15 лет  назад   были удалены  зубы 46 и 47. Объективно: в области зубов 
17 и 16 определяется  клиническое вертикальное перемещение,  оголение шеек зубов, контакт зубов со слизистой  
оболочкой альвеолярного отростка нижней челюсти. 
Сформулируйте диагноз. Составьте план лечения. 
 
Задача 18. Пациент Е., 62 лет, обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи, боли в области десны 
нижней челюсти слева. Из анамнеза: зубы удалены 25 лет назад вследствие осложненного кариеса, ранее за 
ортопедической помощью не обращался 
Объективно: зубная формула: 
П  П  П                                               П  П 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
О  О   О  О                                           О  О  О  О 
Зубы 17,16,26,27 –  анатомическая форма частично восстановлена пломбами (ИРОПЗ > 80%). 
В области зубов 17,16, 26,27,28 - выдвижение зубов с обнажением шеек до бифуркации, подвижность зубов Ш 
степени. В положении центральной окклюзии 28 контактирует со слизистой десны нижней челюсти. Прикус 
ортогнатический. 
Сформулируйте диагноз с учетом классификации Кеннеди. Составьте  план  лечения. 
 
Задача 19. Пациентка И., 47 лет, обратилась с жалобами на затрудненное пережевывание пищи, эстетическую 
недостаточность зубных рядов. Из анамнеза: зубы удалены вследствие осложненного кариеса 12 лет назад. 
Объективно: зубная формула: 
                                        О О О О                  П  П                   О  О  О О                                                  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                       О  О   О  О   О                               О  О  О  П  О  
Зубы 11,21,37 – анатомическая форма восстановлена пломбами удовлетворительного качества. 
Зубы  33, 32, 31, 41, 42, 43  - по режущим краям определяются  кратерообразные углубления до уровня эмалево-
дентинной границы. 
Высота нижнего отдела лица снижена по сравнению с состоянием физиологического покоя на 6мм. 
Сформулируйте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
Составьте план  лечения 
 
Задача 20. Больная А., 55 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие 
зубов на обеих челюстях, невозможность пережевывания пищи. Анамнез: зубы пациентка удаляла вследствие 
осложненного кариеса в течение 20 лет. Ранее пользовалась мостовидными протезами, которые в настоящее  время в 
полости  рта  отсутствуют. Зубная формула: 
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                                       О О   П  О  О  О                            О  О  О  О О                                                 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                       О  О  О  О  О  О                       О  О  О  О  П О 
 
Слизистая оболочка без патологических изменений равномерная атрофия альвеолярного отростка, покрытый тонкой слизистой 
оболочкой. 
Сформулируйте диагноз. Выберите опорные зубы  для  размещения  кламмеров. 
 
Задача 21. У пациента М. на этапе припасовки и наложения частичного съемного пластиночного протеза верхней 
челюсти отмечается его балансирование. Особенностью протезного ложа данного пациента является выраженный 
торус твердого неба. Что могло вызвать балансирование протеза?   
1. Не проведена изоляция торуса.   
2. Нарушен режим полимеризации пластмассы.   
3. Неправильно определен центральное соотношение челюстей   
4. Неправильное расположение кламмеров на опорных зубах.   
5. Неправильно проведена постановка искусственных зубов.   
 
Задача 22.  Больной К., 52 лет, обратился с целью протезирования зубов.  
Объективно: на верхней челюсти  сохранены зубы  18, 13, 22, 23, 27. Показано изготовление частичного съемного 
пластиночного протеза. Выберите наиболее рациональное расположение кламмеров. 
1. Плоскостное с расположением кламмеров на 18, 13, 23, 27 зубах 
2. Плоскостное с расположением кламмеров на 18, 13, 23 зубах 
3. Сагиттальное с  расположением кламмеров на 13, 18, зубах 
4. Трансверзальное с расположением кламмеров на 13, 23 зубах 
5. Диагональное с расположением кламмеров на 13, 27 зубах. 
 
Задача 23. Пациенту Н., 47 лет,  изготовливается частичный съемный пластиночный  протез на верхнюю челюсть. 
Фронтальная группа зубов поставлена  на приточке. 
Какой способ загипсовки восковой композиции протеза должен быть применен при замене воска на пластмассу? 
1. Прямой 
2. Обратный 
3. Комбинированный 
4. Непосредственный  
5. Лабораторный. 
 
Задача 24. Больной В., 66 лет,  обратился в клинику с жалобами на невозможность пользования  частичными  
съемными протезами, изготовленными 2 недели назад. К протезам привыкает тяжело, во время разговора и при 
пережевывании пищи зубы стучат, глотание затрудненное. Когда пациент улыбается, становятся видимыми 
искусственные десна нижнего протеза, жевательные мышцы устают, под протезами возникает боль. 
Какая ошибка допущена при изготовлении протезов? 
1. Снижена высота центральной окклюзии 
2. Определена боковая окклюзия 
3. Повышена высота центральной окклюзии 
4. Зафиксирована передняя окклюзия 
5. Определена задняя окклюзия 
 
Задача 25. Больная К., 47 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии на 2-й  день после припасовки 
и наложения частичного съемного пластиночного протеза верхней челюсти с жалобами на жжение, сухость в 
полости рта, боль при приеме пищи,  общую слабость, плохое самочувствие. При осмотре больной определяется  
отек верхней губы. В полости рта  гиперемия и отек слизистой оболочки, более выраженные  в области контакта с 
базисом протеза.  Какой  диагноз возможно поставить больной? 
 
Задача 26. В клинику ортопедической стоматологии на третий день после наложения частичных съемных протезов 
обратилась пациентка О., 57 лет, с жалобами на боли под языком слева, появляющиеся  во время приема пищи. 
При осмотре: лицо симметричное. Подчелюстные лимфатические узлы слева увеличены, безболезненные. В 
полости рта по переходной складке слева под языком небольшая язва с беловатым дном. Слизистая оболочка 
вокруг отечная,  гиперемированная, при пальпации определяется болезненность.  
Поставьте диагноз, спланируйте лечебные действия. 

- 54 - 
 



 
Задача 27. Слизистая оболочка протезного ложа под базисом протеза  гиперемированная, отечная, болезненная 
при пальпации. Границы изменений слизистой оболочки резко отчерчены базисом протеза. На других участках 
изменений не выявлено. Для какого поражения характерна такая клиническая  картина? 
1. Токсико-аллергическое действие протеза 
2. Аллергический протезный стоматит 
3. Механическая травма протезом 
4. Перегрузка участка слизистой оболочки в следствие неравномерного контакта зубных рядов 
 
Задача 28. Гиперемия, десквамация эпителия слизистой оболочки полости рта, наличие декубитальной язвы 
представляют собой симптомы: 
1. Перегрузки участка альвеолярного отростка в результате нарушенного контакта  
      зубных рядов частичного съемного протеза 
2. Аллергической реакции пациента  на пластмассу   
3. Токсико-аллергической реакции 
4. Механической травмы острыми краями протеза. 
 
Задача 29. Нарушение сенсорной функции слизистой оболочки с характерным чувством жжения, сухостью и 
парестезиями свойственно для: 
1. Воспалительных протезных стоматитов 
2. Токсико-аллергической реакции слизистой оболочки на базисный материал протеза 
3. Термоизолирующего влияния базиса протеза 
4. Снижения порога болезненной чувствительности в вегетативной нервной системе. 
 
Задача 30. Пациентка А., обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на чувство жжения под  
базисом съемного протеза. Объективно: протезное ложе вишнево - красного цвета, слизистая отечная, с участками 
катарального воспаления и эрозиями. Какой диагноз можно поставить?   
1. Протезный диффузный стоматит    
2. Протезный локальный  стоматит    
3. Декубитальная  язва    
4. Травматический стоматит    
5. Гингивит   
 
Задача 31. Больной Т.,  54 лет, обратился с жалобами на чувство усталости жевательных мышц и стук 
искусственных зубов во время разговора. Из анамнеза: 1 месяц назад были изготовленные частичные съемные  
пластиночные протезы. Какая ошибка допущена при изготовлении протезов?    
1. Неправильно определено соотношение челюстей  в горизонтальной плоскости 
2. Неправильно сформированная протетическая плоскость   
3. Завышенная высота центральной окклюзии   
4. Заниженная высота центральной окклюзии   
5. Неправильная постановка зубов   
 
Задача 32. Больной К., 52 лет, обратился  с жалобами на частичное отсутствие зубов на  нижний  челюсти,  
затрудненное пережёвывание пищи. Из анамнеза:  зубы на нижней челюсти  удалены 2 года назад вследствие 
заболевания пародонта, ранее не протезировался.  
Объективно: на нижней челюсти отсутствуют зубы 34,  35, 44, 45, 46, 47; зубы  33 и 36  определяется    I степень 
подвижности, оголение корней на ¼. Окклюзионная поверхность верхнего зубного ряда деформирована за счёт 
вертикального  смещения зуба 24 на 3 мм в сторону дефекта зубного ряда нижней челюсти. Корень зуба 24 оголён 
на 3мм. Принято решение изготовить частичный съемный пластиночный протез нижней челюсти, предварительно 
устранив вертикальную деформацию. Укажите способ устранения  вертикальной деформации в данном случае:   
1. Сошлифовать выступающую за пределы окклюзионной плоскости часть  коронки    
      зуба 24  и покрыть его искусственной коронкой   
2. Сошлифовать выступающие ткани 24 зуба и заполировать.   
3. Применить метод последовательной дезокклюзии 24 зуба   
4. Депульпировать 24 зуб и сошлифовать выступающую часть   
 
Задача 33. Пациент Б., 62 лет, обратился в клинику с жалобами на отсутствие жевательных зубов верхней 
челюсти. После проведения обследования был поставлен диагноз: «Частичное отсутствие зубов на верхней 
челюсти, П класс по Кеннеди». Пациенту показано изготовление частичного съемного пластиночного протеза. При 
планировании границ базиса протеза дистальная граница должна располагаться: 
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1. В области поперечных небных складок 
2. В средней трети твердого неба 
3. В области линии «А» 
4. На мягком небе. 
 
Задача 34.  Пациенту с частичным отсутствием зубов на нижней челюсти врач получает оттиск альгинатным 
оттискным материалом. После выведение оттиска из полости рта, врач оставил его в лотке на несколько часов.  
1. Какое физическое явление произошло с оттискной массой за данный промежуток времени? 
2. К каким последствиям может привести данное физическое явление? 
 
Задача 35. У пациента  К. с сохранившимися зубами на обеих челюстях, но  нефиксированным прикусом врач при 
проверке правильности определения высоты нижнего отдела лица в положении центральной окклюзии установил, 
что она меньше высоты нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя на 8 мм.  Какая допущена 
ошибка? 
 
Задача 36. Полученный из зуботехнической лаборатории пластмассовый протез, в основном, соответствует 
требованиям, но цвет пластмассового базиса имеет мраморную с белесоватыми разводами окраску.  
1. Что явилось причиной неравномерности цвета базиса?  
2. Правильно ли начинать припасовку такого протеза? 
 
Задача 37. Техническое качество частичного съемного пластиночного протеза, полученного из лаборатории, 
хорошее. Верхний зубной ряд пациента  имеет двухсторонний ограниченный дефект, 27 зуб имеет медиальный 
наклон, 24 зуб - палатинальный наклон. Протез невозможно наложить.  
Какой из основных элементов протеза (базис, зубы, кламмеры) будете начинать корректировать? 
 
Задача 38. Получив из врачебного кабинета модель с восковой композицией протеза после проведения этапа 
проверки  конструкции в полости рта,  техник приступил к окончательной моделировке воскового базиса съемного 
протеза. Техник прилил воском базисы к моделям соответственно границам, внес поправки, указанные врачом в 
отношении расстановки зубов, отбил модели, дополнительно их обрезал и приступил к гипсовке в кювету. 
Все ли моменты были учтены техником при окончательной моделировке базисов      съемных протезов? 
 
Задача 39. После изготовления частичного съемного протеза техник обнаружил, что пластмасса базиса имеет 
мраморную с белесоватыми разводами окраску. 
1. Что привело к изменению окраски пластмассы? 
2.  Каким образом можно предупредить это явление? 
 
Задача 40. Для замены воска на пластмассу техник произвел загипсовку сразу пяти протезов в кюветы, приготовил 
пластмассовое тесто. Температура окружающей среды 28 градусов. При формовании пластмассы в последние 
кюветы техник прикладывал значительное давление. 
1. Какими могут быть возможные последствия такой формовки пластмассы?  
2. Как необходимо поступить в данной ситуации? 
 
Задача 41. При осмотре пластмассового базиса частичного съемного протеза нижней челюсти выявлено 
множество мелких поверхностных пор на язычной наружной поверхности. 
1. Укажите причины образования пор в пластмассе.  
2. Предложите способы предупреждения  и  устранения пор в пластмассовом базисе. 
 
Задача 42. После загипсовки моделей в кювету и вываривания воска техник приступил к формовке пластмассового 
теста, не покрыв изолирующим материалом гипс и не обезжирив пластмассовые зубы. 
1. Какими могут быть последствия этих нарушений технологического процесса? 
2. Какие вещества используются для изоляции гипса и обезжиривания зубов? 
 
Задача 43. Врач получил готовый частичный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть. При осмотре 
установлено, что шейки зубов сглажены, промежутки между зубами заполнены  базисной пластмассой, 
поверхность протеза, обращенная в полость рта 
шероховатая, край по линии «А» толстый. 
1. Допустимо ли проведение этапа припасовки и наложения протеза в таком состоянии?  
2. Какова тактика врача в данном случае? 
 

- 56 - 
 



Задача 44.  Пациенту М., 64 лет, показано изготовление частичного  съемного пластиночного протез на  нижнюю 
челюсть.  
Как должна проходить граница перекрытия естественных зубов базисом протеза с язычной стороны?  
 
Задача 45.  Пациенту К., 74 лет, показано изготовление частичного  съемного пластиночного протеза на верхнюю 
челюсть.   
Как должна проходить граница базиса протеза в области имеющихся на челюсти жевательных зубов?  
 
Задача 46 . Пациентка 47 лет, обратилась с жалобами на затрудненное пережевывание пищи,  боли в области 
височно-нижнечелюстного сустава. Из анамнеза: зубы удалены вследствие осложненного кариеса 12 лет назад, 
боли в области суставов начали беспокоить более интенсивно последние полгода. 
Объективно: зубная формула: 
                                  О  О  О  О                 П  П                 О   О  О  О 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
О  О  О  О  О                                      О   О  П  О 
 
Зубы 11, 21, 37 – пломбы  в удовлетворительном состоянии, на зубах нижней челюсти имеются кратерообразные 
углубления до уровня эмалево-дентинной границы, высота нижнего отдела лица  по сравнению с состоянием 
физиологического покоя   снижена на 6,0 мм. 
1. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
2. Составьте план лечения 
 
Задача 47. Пациент И., 47 лет, обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи. Из анамнеза: зубы 
удалены вследствие осложненного кариеса год назад. Ранее не протезировался. 
Объективно: зубная формула: 
                                О   О   О  О                                               О  О  О   
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                            R   R                                                    R  П  
Сохранившиеся зубы имеют низкие клинические коронки. Слизистая оболочка в области корней зубов 36, 46,47 
воспалена. Прикус ортогнатический.  
1. Поставьте диагноз 
2. Составьте план лечения пациента.  
3. Какие  конструкции зубных протезов Вы предложите пациенту после   
    проведения соответствующих подготовительных  мероприятий? 
 
Задача 48.  Пациентка Д., 63 лет, обратилась к врачу с жалобами на отсутствие зубов, 
эстетическую недостаточность, затрудненное пережевывание пищи. Из анамнеза: ранее не протезировалась, зубы 
удалены вследствие осложненного кариеса. 
Объективно: зубная формула: 
                                       П       О  О                                          П  О  О   П 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                       О  О  О  О  О   О  О  О  О             О  О  О   О  О 
Пломбы в удовлетворительном состоянии. Слизистая оболочка полости рта без видимых патологических 
изменений. Соотношение челюстей по ортогнатическому типу. 
1. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
2. Составьте и обоснуйте план лечения.  
3. От каких факторов зависит выбор конструкции протеза на верхнюю челюсть? 
 
Задача 49. Пациентка М., 35 лет, обратилась с жалобами на эстетическую недостаточность зубного ряда верхней 
челюсти. Из анамнеза: причина отсутствия зубов 21,22,23 – травма. 
Объективно: зубная формула: 
               О  О  О  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
 
Объективно: зубной ряд нижней челюсти интактный, на верхней челюсти зубы, ограничивающие дефект зубного 
ряда, имеют правильную анатомическую форму, устойчивы, перкуссия безболезненная.  Прикус ортогнатический. 
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1. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
2. Составьте и обоснуйте план ортопедического лечения. 
 
Задача 50.  Пациент Б., 48 лет обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи. Из анамнеза: зубы 
удалены полгода назад вследствие осложненного кариеса. Месяц назад перенес повторный инфаркт миокарда. 
Объективно: зубная формула: 
                                       О   О  О  О                                         О  О  О  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                            О   О      О       О  О  О  О             О  О    
Сохранившиеся зубы  интактны, слизистая оболочка полости рта  без видимых изменений, прикус 
ортогнатический. 
1. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
2. Какие конструкции зубных протезов Вы предложите пациенту в данной  
    ситуации? Почему? 
 
Задача 51.  Пациенту А., 67 лет, проводится клинический этап проверки конструкции частичных съемных 
пластиночных протезов с одноплечими удерживающими кламмерами  на зубах 12, 22, 28;  43, 33, 38. 
Зубная формула: 
                                      О  О   О   О  О  О                     О   О  О  О  О  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                        О О   О  О  О                               О  О  О  О  
При введение восковых конструкций протезов в полость рта установлено, что плечи кламмеров на зубы 12, 22 
располагаются на уровне десневого края;  плечо кламмера на зуб 33 расположено выше экватора, тело кламмера 
плотно  прилежит к  апроксимальной поверхности коронки опорного зуба. 
1. Какие ошибки были  допущены  техником  в расположении кламмеров на опорных зубах?   
2. Как необходимо расположить кламмеры, чтобы обеспечить хорошую фиксацию и эстетику протезов на 
челюстях? 
 
Задача 52. На этапе проверки конструкции частичных  съемных протезов определено прогнатическое 
соотношение зубных рядов: передние зубы не контактируют (сагиттальная щель),  боковые зубы контактируют 
одноименными бугорками.  
1. Что послужило причиной данной ошибки?  
2. Каким образом должна быть устранена эта ошибка? 
 
Задача 53. Больной И.,  62 лет, обратился с жалобами на боли в жевательных мышцах, затрудненное 
пережевывание пищи, которые связывает с ношением частичных съемных пластиночных  протезов, 
изготовленными месяц назад. Объективно: смыкание губ несколько затруднено, выражение лица напряженное, 
носогубные борозды сглажены, при смыкании искусственные зубы «постукивают».  
Какая ошибка и, на каком этапе была допущена врачом?  
 
Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов  бюгельными протезами 
 
Задача 1. Пациентка К., 45 лет, обратилась к врачу-ортопеду с жалобами на постоянные боли в области нёба после 
изготовления бюгельного протеза на верхнюю челюсть. После коррекции  боли не проходят. 
Объективно: зубная формула    
                                       О      О  О                                           О  О  О  О                           
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                                                           О 
Коронки зубов 17, 14, 24, ограничивающие дефекты зубного ряда высокие, с выраженным экватором и глубокими 
фиcсурами. Нёбо куполовидное, альвеолярные гребни и верхнечелюстные бугры выражены. 
Бюгельный  протез на верхнюю челюсть с опорно-удерживающими кламмерами на зубы 17, 14, 24 фиксируется 
хорошо, не балансирует. На слизистой оболочке твердого неба  в месте расположения дуги бюгельного протеза 
пролежень.  
1. Что явилось причиной образования пролежня?  
2. Как дуга бюгельного протеза должна располагаться по отношению к слизистой оболочке на верхней 
челюсти? 
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Задача 2. Пациент К. 50 лет. Обратился с целью протезирования. 
Зубная формула: 
О                                                                        О 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
О  О  О  О   П                                 П  О  О  О  О 
Сохранившиеся зубы устойчивы, зубы 34, 44 имеют обширные пломбы, изменены в цвете, перкуссия 
безболезненна. Со слов пациента,  зубы 34, 44  лечены по поводу осложненного кариеса четыре года назад. 
Осложнений после лечения не отмечалось. Альвеолярные части в области отсутствующих зубов выражены 
хорошо. Определяется оральный наклон язычной поверхности альвеолярного отростка в области передних зубов. 
Прикрепление уздечки низкое. 
1. Поставьте диагноз с учетом классификации Кеннеди. 
2. Составьте план лечения. 
3. Обоснуйте выбор конструкции зубного протеза. 
 
Задача 3. Пациентка М., 56 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие 
зубов, затрудненное пережевывание пищи. 
Зубная формула: 
О  О  О  О                                     О  О О       О 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
О     О 
Сохранившиеся зубы устойчивы, интактны. Пациентке показано изготовление  бюгельного  протеза на верхнюю 
челюсть методом  литья каркаса на огнеупорной модели. Для получения огнеупорной модели технику необходимо 
продублировать рабочую модель. Дублирование модели выполняется  с использованием 
1. альгинатного материала 
2. цинкоксидэвгенольного материала 
3. термопластического материала 
4. гидроколлоидного материала 
 
Задача 4. Пациент К., 38 лет, обратился в клинику с жалобами на затрудненное пережевывание пищи из-за 
отсутствия зубов на верхней челюсти. 
Зубная формула: 
                                      О         О О  О                                 О  О О        О 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
О                                                                        О 
Сохранившиеся зубы устойчивые, интактные, кроме зубов 17, 27, анатомическая форма которых восстановлена 
пломбами. Показано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. На зубы 17, 27 планируется 
изготовление бюгельных коронок. При препарировании зубов под бюгельные коронки врач создает ложе для 
окклюзионной накладки кламмера, которое должно иметь форму 
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Чем продиктована необходимость изготовления бюгельных коронок на зубы 17, 27? 
3. Какой формы должно быть сформировано ложе под окклюзионную накладку при препарировании 
зубов? 
Задача 5. Пациент В., 54 лет, обратился в клинику с жалобами на затрудненное пережевывание пищи из-за 
отсутствия зубов на верхней челюсти. 
Зубная формула: 
О         О О  О                                     О  О  О   О 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                                       О                               О 
Сохранившиеся зубы верхней челюсти устойчивые, интактные. Показано изготовление бюгельного протеза на 
верхнюю челюсть. При анализе модели в параллелометре врач наносит на цоколь модели линию 
1. анатомического экватора зуба 
2. клинического экватора зуба 
3. продольной оси зуба 
4. десневого края зуба 
5. окклюзионной поверхности зуба 
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Задача 6. Пациент В., 64 лет, обратился в клинику с жалобами на затрудненное пережевывание пищи из-за 
отсутствия зубов на верхней челюсти. 
Зубная формула: 
                           О        О  О  О                                     О  О  О   О        
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
О      О 
Сохранившиеся зубы верхней челюсти устойчивые. Зуб 17 наклонен в медиальном направлении, клиническая 
коронка зуба низкая. Планируется изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть.  
1. Сформулируйте диагноз. 
2. Какой тип опорно-удерживающего кламмера  системы Нея показан для конструкции каркаса 
бюгельного протеза с опорой на зуб 17? 
 
Задача 7. Больной В., 52 лет,  обратился по поводу протезирования зубов. Объективно: зубная формула:  44, 43, 42, 
41, 31, 32, 33, 34. Зубы интактные, коронки высокие, подвижность ІІ степени.  
1. Поставьте диагноз. 
2. Составьте и обоснуйте план ортопедического лечения.  
 
Задача 8. При припасовке и наложении  бюгельного протеза на нижнюю челюсть пациент отмечает неплотное 
прилегание протеза к слизистой оболочке справа и балансирование его. На этапах припасовки каркаса бюгельного 
протеза и  проверки конструкции протеза в полости рта этого явления не было.  
1. Что могло послужить причиной балансирования бюгельного протеза?  
2. Какова тактика врача в данной ситуации?                                  
 
Задача 9. При припасовке литого каркаса бюгельного протеза верхней челюсти на гипсовой модели отсутствует 
восковая прослойка между моделью и каркасом бюгельного протеза.  
1. К каким осложнениям может привести данная техническая ошибка?  
2. С какой целью необходимо наложение пластинки  бюгельного воска на рабочую  модель под каркас?  
 
Задача 10.  Больной М., 50 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на  отсутствие  
зубов в боковых отделах нижней челюсти. 
Объективно: зубы  35, 38, 44, 48, ограничивающие дефекты зубного ряда нижней челюсти,   интактные, 
устойчивые, коронки правильной  анатомической формы, достаточно высокие, относительно параллельные между 
собой. При проведении параллелометрии  линия обзора (клинического экватора) на опорных зубах 35, 44  имеет 
типичное направление.  
1. Какие  фиксирующие элементы необходимо использовать в бюгельном протезе с опорой на 35, 44? 
 
Задача 11. Больному Д., 48 лет, изготавливается бюгельный протез  нижней челюсти с опорно-удерживающими 
кламмерами.  
1. В какой зоне поверхности опорного зуба необходимо расположить жесткую часть плеча кламмера первого 
типа  системы Нея?  
 
Задача 12.  Пациенту З., 44 лет,  в клинике ортопедической стоматологии изготовляется бюгельный протез на 
нижнюю челюсть. Изготовление цельнолитого каркаса планируется 
на огнеупорной модели.  
1. Чем обусловлена необходимость изготовления огнеупорной модели? Какие материалы для  ее 
изготовления используются?  
 
Задача 13. У пациента К., 48 лет,  односторонний концевой дефект зубного ряда нижней челюсти, ограниченный 
зубом  45, планируется заместить бюгельным протезом.  
1. Где следует разместить окклюзионную накладку, чтобы предупредить функциональную перегрузку  зуба 
45? 
 
Задача 14. Больному И.,  42 лет,  изготавливается бюгельный протез на верхнюю челюсть. Объективно: зубная 
формула 18, 17, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 27.  Опорный зуб 17 наклонен в сторону щеки. 
1. Какой тип  опорно-удерживающего кламмера системы  Нея следует использовать в данном случае? 
 
Задача 15. У пациента В., 57 лет,  отсутствуют  зубы 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Планируется изготовление 
бюгельного протеза.  Зуб 48 зуб имеет  наклон в язычную сторону и вперед. При проведении параллелометрии  с 
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язычной стороны  зуба 48 зуба линия  обзора имеет диагональное направление, с щечной – проходит на уровне 
десенного края.  
1. Какой тип  опорно-удерживающего кламмера системы  Нея следует использовать в данном случае? 
 
Задача 16.   Пациенту Б. изготавливается бюгельный протез на верхнюю челюсть. Каркас бюгельного протеза 
планируется отливать на огнеупорной модели.  
1. С какой целью должна быть изготовлена огнеупорная модель?  
2. Какие материалы применяются для дублирования рабочей гипсовой модели? 
3. Каким образом должна быть подготовлена рабочая модель к дублированию? 
 
Задача 17. На клиническом этапе проверки цельнолитого каркаса бюгельного протеза в полости рта определяется  
неравномерный уровень отстояния  дуги каркаса  от слизистой оболочки  твердого неба и альвеолярного отростка 
в пределах 0,3 см до плотного контакта.  
1. Что могло послужить причиной данного недостатка?  
2. К каким осложнениям может привести пользование бюгельным протезом с таким каркасом?   
3. Каким способом  можно устранить данный недостаток?  
6.3.4 ТЕМЫ  реферата 

РАЗДЕЛ:  ПАТОЛОГИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ. МЕТОДЫ  
                  ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ  
                  ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 
1. Этиология, клиника, диагностика патологий твердых тканей зуба. Обоснование выбора лечения. 
2. Причины возникновения боли при препарировании зубов и методы ее устранения. 
3. Проблема боли, ее нейрофизиологические аспекты. Обезболивание в клинике ортопедической 

стоматологии (методы, средства). 
4. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов безметалловыми конструкциями 

(фарфоровыми, цельнокерамическими, композитными коронками). 
5. Характеристики материалов для изготовления металлокерамических коронок. Требования, 

которым должны соответствовать металлические сплавы и керамические массы. Теории связи металлических 
сплавов и керамических масс. 

6. Ошибки и осложнения на этапах ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов. 
7. Новые технологии и современные материалы  для ортопедического лечения дефектов твердых 

тканей зубов. 
8. Современные эластические оттискные материалы, методика применения, сравнительная 

характеристика. 
9. Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов. Виды штифтовых зубов, показания, 

сравнительная характеристика. 
10. Современные методы восстановления отсутствующей коронковой части зуба. 
11. Способы изготовления литых культевых штифтовых вкладок. Виды разборных литых культевых 

штифтовых вкладок. 
12. Возможные ошибки и их устранение при изготовлении литых вкладок. 
13. Современные технологии ортопедического лечения патологии твердых тканей зубов: вкладки 

(inlay, onlay, overlay, pinlay), изготовленные косвенным методом из светоотверждаемых  стеклокомпозиционных 
материалов; виниры (veneer, laminates) из материалов типа «Art-Glass», керамики; коронки из светоотверждаемых 
стеклокомпозиционных материалов без металлической основы (типа «Targis-Vektris», «Art-Glass»).  

 
РАЗДЕЛ:  КЛИНИКА ЧАСТИЧНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ  
1. Клиника частичного отсутствия зубов. Основные симптомы,  
          осложнения. 
2. Методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии. Подготовка  пациента 

к ортопедическому лечению. 
3. Вторичные деформации окклюзионной поверхности зубных рядов.  Этиология, патогенез, 

клиника. 
4. Зубоальвеолярное удлинение. Механизм развития. Клинические формы. Дифференциальная 

диагностика. 
5. Специальные методы подготовки полости рта к протезированию. 
6. Значение функциональных и рентгенологических методов в диагностике патологических 

состояний зубочелюстной системы.  
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7. Частичное отсутствие зубов. Клиника. Диагностика. Виды конструкций протезов, применяемых 
при лечении частичного отсутствия зубов. 

 
РАЗДЕЛ: МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ   
             ЗУБНЫХ РЯДОВ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ 
1. Оттиск как фактор передачи инфекции. Способы и средства дезинфекции оттисков. Определение 

эффективности дезинфекции оттисков. 
2. Биологические и клинические аспекты лечения больных несъемными мостовидными протезами.  
3. Клинико-лабораторные этапы ортопедического лечения металлокерамическими мостовидными 

протезами. Особенности препаровки опорных зубов.  
4. Методы  ретракции десны. Техники получения двухфазных оттисков. 
5. Ошибки и осложнения на этапах ортопедического лечения дефектов зубных рядов несъемными 

конструкциями протезов. 
6. Особенности ортопедического лечения дефектов зубных рядов мостовидными протезами при 

конвергенции зубов. Разборные мостовидные протезы, съемные мостовидные протезы. 
7. Современные методы замещения дефектов зубных рядов несъемными конструкциями зубных 

протезов. Адгезивные мостовидные протезы. Показания и противопоказания. Элементы конструкции. Этапы 
изготовления. 

8. Ошибки и осложнения на различных клинических (лабораторных) этапах изготовления 
металлокерамических мостовидных протезов. 

9. Характеристика сплавов металлов, применяемых в ортопедической стоматологии. 
10. Осложнения при ортопедическом лечении с применением разнородных металлов для 

изготовления зубных протезов. 
11. Современные технологии при лечении частичного отсутствия зубов: мостовидные протезы из 

стеклокерамики без металлической основы. 
 
 
РАЗДЕЛ: МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
            ЗУБНЫХ РЯДОВ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ   
            (частичные съемные пластиночные протезы) 
1. Биологические и клинические особенности лечения больных съемными пластиночными 

протезами. 
2. Методы определения центрального соотношения челюстей: антропометрический, 

анатомиический, анатомо-физиологический. Анализ возможных  ошибок, допущенных на этапе определения 
центрального соотношения челюстей. Клинические признаки ошибок,  методы их устранения. 

3. Характеристика методов фиксации и стабилизации съемных конструкций зубных протезов. 
Телескопические системы  фиксации съемных конструкций зубных протезов: коронковая, балочная (штанговая). 
Показания и противопоказания. 

4. Современные методы фиксации съемных конструкций зубных протезов – замковое крепление 
(аттачмены).  Показания и противопоказания. Преимущества и недостатки. 

5. Сравнительная характеристика методов компрессионного и литьевого прессования пластмасс на 
этапах изготовления съемных протезов. 

6. Адаптация пациентов к частичным съемным пластиночным протезам. Характеристика и сроки  
основных фаз адаптации. Адаптация к зубным протезам. Влияние стоматологического лечения на качество жизни 
пациента. 

7. Реакция тканей и органов полости рта на несъемные и съемные конструкции зубных протезов. 
8. Возможные осложнения при пользовании частичными съемными пластиночными протезами. 

Пластмассы акрилового ряда как аллергенный, химико-токсический и травматический факторы в развитии 
патологических состояний слизистой оболочки полости рта. 

9. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика заболеваний, вызванных материалами 
зубных протезов.  

10. Токсико-аллергическое действие пластмассовых протезов на ткани протезного поля, клиника, 
диагностика, профилактика. 

11. Проблема «концевого седла». Способы предупреждения негативного влияния «седла» съемного 
протеза на ткани и органы протезного ложа. 

 
РАЗДЕЛ:  МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
              ЗУБНЫХ РЯДОВ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ  
              (бюгельные протезы) 
1.  Биологические и клинические аспекты лечения пациентов бюгельными протезами.  
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2.  Бюгельные протезы, характеристика  основных конструктивных элементов.  Показания и 
противопоказания. 

3.  Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов. 
4.  Кламмерная система Нея. Типы опорно-удерживающих кламмеров, характеристика, показания к 

применению. Модификации кламмеров системы Нея. 
5. Параллелометрия на этапах планирования конструкции бюгельного протеза. Основной принцип 

устройства параллелометра Цели, задачи. Методы параллелометрии. Сравнительная характеристика. 
6. Литье каркасов бюгельных протезов на огнеупорных моделях. Технологические приемы и 

материалы, применяемые на этапах литья. 
7. Методы литья каркасов бюгельных протезов.   Сравнительная характеристика методов 

безмодельного литья и литья на огнеупорных моделях. Дефекты литья. 
8. Диагностические и тактические ошибки на этапах изготовления бюгельных протезов.  

 
  

 
6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с оценкой 
 
6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
№ Компоненты контроля Характеристика 
1. Способ организации традиционный; 
2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный контроль и 

промежуточная аттестация 
3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 
4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 
5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, практическая 

проверка, стандартизированный контроль 
(тестовые задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 
– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 
экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 
решения ситуаций. 
Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 
некоторые из которых приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 
Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 
рациональность используемых подходов - сформированности 
профессионально значимых 
личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 
ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 
объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
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поведение и др. 
6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 
Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 
особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 
предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 
физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 
участника оценки. 
Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 
содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 
Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 
специфических требований 
Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 
качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 
Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 
педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 
сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 
решении 
стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 
студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 
выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 
вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 
анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 
выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 
возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 
алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 
тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 
не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 
крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 
Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
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1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 
отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 
предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  
 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  
3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой - Хорошо  
4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ; 

Помощник врача 
стоматолога 
(ортопеда) 

  

  
  Основная литература 

 
  Капустин К.М. Стоматология: учебное пособие / 

Капустин К.М., Орлов Д.Н.— С.: Научная книга, 
2012. 159— c. ЭБС IPRbooks 

 Наумович С.А. Ортопедическая стоматология. 
Протезирование полными съемными протезами: 
учебное пособие / Наумович С.А., Ралло В.Н., 
Крушинина Т.В., Пискур В.В., Полоник И.С.— М.: 
Вышэйшая школа, 2012. 277— c. 

ЭБС IPRbooks 

 Наумович С.А. Ортопедическая стоматология. 
Часть 1: учебник / Наумович С.А., Ивашенко С.В., 
Головко А.И., Дмитроченко А.П., Коцюра Ю.И., 
Круглик А.Ю., Матвеев А.М., Пархамович С.Н., 
Стожаров П.А., Титов П.Л., Воложин Г.В., Шишов 
В.Г.— М.: Вышэйшая школа, 2013. 303— c. 

ЭБС IPRbooks 

 Дополнительная литература  
 Наумович С.А. Ортопедическая стоматология. 

Часть 2: учебник / Наумович С.А., Величко Л.С., 
Гунько И.И., Борунов А.С., Бунина М.А., Доста 
А.Н., Крушинина Т.В., Мойсейчик П.Н., Наумович 
С.С., Ралло В.Н., Шаранда В.А., Пискур В.В., 
Ящиковский Н.В.— М.: Вышэйшая школа, 2014. 
320— c. 

ЭБС IPRbooks 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. Базы данных medline, pubmed и др. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 
 

Заполнение амбулаторной истории болезни. История болезни является официальным врачебным 
документом, в который заносят все данные, полученные врачом при обследовании больного, диагноз, план 
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лечения и его исполнение. Все данные должны быть написаны последовательно и полно, чтобы не только врач, 
заполнивший историю болезни, но и любой другой врач мог бы составить полное представление о больном, 
правильности выбранного метода лечения и о прогнозе. Выполнение основных клинических методов исследования 
требует исключительного такта, внимания врача, строгого соблюдения принципов врачебной деонтологии. 
Аккуратный внешний вид врача, умение выслушать больного, желание помочь больному могут обеспечить 
взаимопонимание и успех лечения. Войдя в кабинет и сев в кресло к врачу, пациент должен убедиться, что ему 
подали чистый инструмент, врач тщательно обработал руки. Пригласив больного в кабинет, врач должен усадить 
его в кресло, отрегулировать высоту кресла, установить удобно подголовник, накрыть пациента салфеткой. Голова 
пациента должна быть слегка откинута и находится на уровне вытянутых кистей врача. 

Прежде чем приступить к обследованию пациента, врач должен иметь четкое и полное представление о 
методах обследования. 

Клиническое обследование пациента предусматривает сбор жалоб и анамнеза, объективное обследование 
(внеротовое и внутриротовое) и проведение специальных методов исследования. Все данные заносятся в 
медицинскую карту. 

Жалобы пациента чаще касаются эстетических нарушений в челюстно-лицевой области и функции 
жевания, появления болей, кровоточивости десен, подвижности зубов, запаха изо рта. 

Особо тщательно должна быть проанализирована история развития заболевания (Anamnesis mоrbi): 
‒ время появления 
‒ возможные причины  
‒ течение болезни 
‒ методы лечения и их эффективность. 

Анамнез жизни (Anamnesis vitae) включает изучение:  
‒ наследственности 
‒ акушерско-гинекологического анамнеза (у беременных); 
‒ характера вскармливания (грудное или искусственное ‒ для детей); 
‒ перенесенных заболеваний; 
‒ условий труда, жизни (профессиональные вредности) и местности проживания (содержание фторида в питьевой 

воде); 
‒ особенностей питания (количество и регулярность приема сахара); 
‒ вредных привычек (курение; длительное нахождение посторонних предметов в полости рта); 
‒ переносимости лекарственных веществ;  
‒ индивидуальных особенностей ухода за полостью рта. 

Порядок проведения обследования полости рта. Стоматологическое обследование пациента проводится 
в стоматологическом кресле при искусственном освещении, визуально и с помощью стоматологического зеркала и 
зонда. Стоматологическое зеркало находится в левой руке, зонд ‒ в правой, причем ручка инструмента 
располагается, как «писчее перо». 

Осмотр включает внеротовое и внутриротовое обследование. 
внеротовое обследование: 

‒ внешний осмотр пациента (физическое и психоэмоциональное состояние);  
‒ конфигурация лица: асимметрия и дефекты (при врожденной патологии, травме, воспалительных процессах, 

новообразованиях); 
‒ вид кожных покровов: цвет (гиперемия ‒ при воспалении, бледность ‒ при болях), высыпания; 
‒ степень выраженности носогубных складок (при отсутствии зубов или их патологической стираемости); 
‒ красная кайма губ (контур, характер смыкания, образование чешуек, корок);  
‒ нижнечелюстные и подбородочные лимфоузлы (размер, подвижность, болезненность); 
‒ область височно-нижнечелюстного сустава (степень открывания рта и смещения нижней челюсти, щелканье в 

суставе, болезненность). 
внутриротовое обследование: 
Преддверие полости рта:  

‒ глубина, выраженность уздечек верхней и нижней губы ‒ при сомкнутых зубах и поочередном оттягивании губ;  
‒ слизистая оболочка губ (цвет, увлажненность, целостность);  
‒ слизистая оболочка щек (цвет, увлажненность, отпечатки зубов); 
‒ альвеолярные отростки и десны (цвет слизистой оболочки, вид и тяжесть воспаления, характер течения, 

распространенность, отек). 
Полость рта осматривают при широко открытом рте, обращая внимание на: 

• язык (все поверхности; выраженность уздечки языка проверяют при широко открытом рте возможностью достать 
кончиком языка верхние фронтальные зубы); 

• дно полости рта (цвет и увлажненность слизистой); 
• твердое и мягкое небо (целостность, цвет, возможные изменения);  
• зубы (количество, цвет, блеск, пятнистость, целостность, наличие зубного налета и зубного камня); 
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• окклюзия (соотношение челюстей, форма зубных дуг, контакты между зубами). 
Обследование состояния зубочелюстной системы и органов полости рта должно проводиться в 

определенной последовательности и в сопоставлении с нормальным физиологическим состоянием: 
‒ Лицо в анфас должно быть пропорциональным, с четким профилем, отсутствием дефектов, выраженной 

«лестницей губ» (верхняя губа выступает над нижней). 
‒ Смыкание губ без напряжения. Умеренная выраженность носогубных и подбородочных складок. 
‒ Кожа чистая. Лимфатические узлы лица и шеи не пальпируются, но могут быть единичные с горошину, 

безболезненные, подвижные, эластичные. 
‒ Височно-нижнечелюстные суставы функционируют в полном объеме. Рот открывается свободно на ширину 

указательного, среднего и безымянного пальцев пациента. Боковые движения нижней челюсти не затруднены, 
смещение вправо и влево на одинаковое расстояние. При открывании рта средняя линия лица и челюстей сов-
падают. Пальпация в области сустава безболезненна. Движения в суставе плавные, бесшумные. 

‒ Слизистая оболочка преддверия полости рта и собственно полости рта бледно-розового цвета, умеренно 
увлажнена, чистая, без патологических изменений. По линии смыкания зубов на щеках в области вторых моляров 
верхней челюсти имеется сосочек, на вершине которого или под ним открывается выводной проток околоушной 
слюнной железы. У новорожденных он открывается на расстоянии 0,8-1 см от переднего края жевательной 
мышцы. 

‒ Ткани десны плотные, бледно-розовые, в области резцов имеют треугольную форму, а в области жевательных 
зубов ‒ трапециевидную. 

‒ Язык подвижен, не имеет отпечатков зубов. Выражены сосочки языка. При широко открытом рте кончик языка 
упирается в верхние передние зубы, что говорит о выраженности уздечки языка. В подъязычной области по краям 
уздечки открываются выводные протоки поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез.  

‒ Слизистая оболочка твердого и мягкого неба бледно-розовая, умеренно увлажнена. В переднем отделе твердого 
неба выражены поперечные складки. 

‒ Зубы обычно белого цвета с множеством оттенков, эмаль блестящая, пятнистости не наблюдается, сохранена 
целостность твердых тканей зубов. 

При смыкании челюстей наблюдается плотный фиссурно-бугорковый контакт зубов-антагонистов, 
верхние зубы во фронтальном отделе перекрывают нижние не более чем на 1/3 (возможны другие варианты 
физиологической окклюзии). 

Перкуссия ‒ постукивание по зубу ручкой зонда, которое может быть вертикальным (вдоль оси зуба) и 
горизонтальным (боковое направление). Начинают перкуссию с заведомо здоровых зубов, удары должны быть 
мелкими и равномерными. Перкуссия применяется для определения состояния тканей, окружающих зуб. 

Пальпация ‒ ощупывание, применяется для определения припухлости, болезненности, уплотнения, 
подвижности органов и тканей полости рта. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ: 
Для определения принадлежности зуба используется международная цифровая система обозначения 

зубов, предложенная Международной Организацией Стандартов (ISO): 
 

ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ: 
                   правая сторона                                                      левая сторона 
 

Квадрант 1  18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Квадрант 2 

Квадрант 4 48 37 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Квадрант 3 

 
ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ: 

                   правая сторона                                                      левая сторона 
 

Квадрант 1  55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 Квадрант 2 

Квадрант 4 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 Квадрант 3 

 
Каждый зуб имеет свое цифровое обозначение, цифрами обозначается 

также каждый квадрант верхней и нижней челюсти, причем возрастание 
числового значения происходит по часовой стрелке. 

Для удобства записи результата осмотра зубов применяют схему, на 
которой горизонтальная линия указывает на принадлежность зубов к верхней 

- 67 - 
 



или нижней челюсти, а вертикальная ‒ на принадлежность зубов к правому или левому квадранту. 
Записывают зубную формулу в определенной последовательности, начиная с дистальных отделов верхней 

челюсти справа, переходя на дистальные отделы нижней челюсти слева. 
Для оценки стоматологического статуса пациента применяют индексы интенсивности кариеса временных 

и постоянных зубов. 
Интенсивность кариеса временных зубов:  

индекс кп(з) ‒ сумма зубов, пораженных кариесом и запломбированных;  
индекс кп(п) ‒ сумма поверхностей, пораженных кариесом и запломбированных. 

Данные индексы определяют до 5 лет. 
Интенсивность кариеса в период смены зубов: 
Используются индексы КПУ и кп зубов и поверхностей, которые определяют у детей с 5 до 12 лет. 
С 12 лет оценивают интенсивность кариеса постоянных зубов: 

индекс КПУ(з) ‒ сумма кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов; 
индекс КПУ(п) ‒ сумма всех поверхностей, на которых диагностирован кариес или пломба. 

Примечание: если зуб удален, в этом индексе его считают за 5 поверхностей (премоляры, моляры) или за 4 
поверхности (резцы, клыки). 

важнейшими из которых является окончательный диагноз. Формулировка диагноза вызывает 
значительные затруднения особенно для учащихся и молодых специалистов. 

Окончательный диагноз включает в себя основное заболевание, сопутствующее. Выражает 
морфологические, функциональные нарушения и этиопатогенез. 

Примеры окончательного диагноза. 
1. При частичном отсутствии зубов - «Частичное отсутствие зубов верхней челюсти 3ий класс по Кеннеди, на 

нижней челюсти 1ый класс по Кеннеди. Потеря жевательной эффективности по Агапову 20%. Этиологический 
фактор: кариес и его осложнения». 

2. При полном отсутствии зубов – «Полное отсутствие зубов верхней челюсти. Атрофия альвеолярного 
отростка – 2ой тип по Шредеру. Состояние слизистой оболочки – 1ый класс по Суппли. Полное отсутствие зубов 
нижней челюсти. Атрофия альвеолярного отростка – 3ий тип по Келлеру. Состояние слизистой оболочки – 3ий класс 
по Суппли. Потеря жевательной эффективности 100%. Этиологический фактор: заболевания пародонта». 

3. При заболеваниях пародонта – «Обострение хронического пародонтита. Генерализованная форма. 
Средняя степень тяжести. Частичное отсутствие зубов на нижней челюсти 3ий класс по Кеннеди. Потеря 
жевательной эффективности по Агапову 30%. Этиологический фактор: пародонтит». 

4. При заболеваниях ВНЧС – «Травматический артрит. Хроническая форма. Частичное отсутствие зубов на 
верхней челюсти - 1ый класс по Кеннеди. Полное отсутствие зубов на нижней челюсти. Атрофия альвеолярного 
отростка - 1ый тип по Келлеру. Состояние слизистой оболочки нижней челюсти – 1ый класс по Суппли. Потеря 
жевательной эффективности по Агапову 100%. Этиологический фактор – отсутствие зубов в результате кариеса и 
его осложнений». 

5. Могут быть сочетания различных заболеваний. 
 
Расчёт потери жевательной эффективности по Агапову. 
 

Потеря жевательной эффективности по Агапову является важным этапом в постановке окончательного 
диагноза. Данная методика расчёта позволяет более точно отобразить ситуацию в полости рта пациента, а также 
выразить в процентном соотношении эффективность акта жевания. Методика расчёта потери жевательной 
эффективности по Агапову проста и удобна в использовании. Каждый зуб имеет свой числовой коэффициент. 
Сумма всех коэффициентов полных зубных рядов равна 100. 
    
Зубная формула          8  7  6  5  4  3  2  1    1  2  3  4  5  6  7  8   
Коэффициент              0  5  6  4  4  3  1  2    2  1  3  4  4  6  5  0   
 

В случае полного отсутствия зубов потеря жевательной эффективности равна 100% (т.е. эффективность 
акта жевания равна нулю). Искусственные зубы в несъёмных конструкциях (промежуточная часть) имеют те же 
коэффициенты что и естественные зубы. Если отсутствует один зуб, то его коэффициент умножается на 2 (т.к. его 
антагонист тоже исключается из акта жевания) полученное число и является потерей жевательной 
эффективностью в  процентах. Восьмые зубы не учитываются при расчёте жевательной эффективности, в связи с 
их незначительной функциональной значимостью по мнению Агапова.  
Пример: 
 
Зубная формула          8  7  6  5  4  3  2  1    1  2  3  4  5  6  7  8   
                                      0  0  0  0  4  3  2  1    1  2  3  4  0  0  0  0   
Коэффициент              0  5  6  4  4  3  1  2    2  1  3  4  4  6  5  0   
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Пациент Н. 54 года обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на затруднённое 
пережёвывание пищи. 
При осмотре определено отсутствие 35,36,37,38,45,46,47,48 зубов. 
 
Вычисление потери жевательной эффективности: 
Коэф.35 и 45 зубов=4+4=8 
8*2(т.к. антагонисты не участвуют в акте жевания)=16% 
Коэф.36 и 46 зубов= 6+6=12 
12*2(т.к. антагонисты не участвуют в акте жевания)=24% 
Коэф.37 и 47 зубов=5+5=10 
10*2(т.к. антагонисты не участвуют в акте жевания)=20% 
Коэф.38 и 48 зубов=0 
 
16+24+20+0=60% 
Таким образом потеря жевательной эффективности равна 60% 
 
Замещение дефектов зубного ряда несъемными протезами. 

 
Препарирование зубов. В процессе одонтопрепарирования  необходимо создать цилиндрическую форму 

коронки зуба, чтобы ее диаметр на всем протяжении соответствовал диаметру шейки зуба. На всех  поверхностях 
препарируемого зуба создают пространство на толщину искусственной коронки. 

Окклюзионную поверхность необходимо препарировать под контролем копировальной бумаги, 
сложенной последовательно в 4, 8, 12 слоев. При достаточном одонтопрепарировании копировальная бумага в 12 
слоев свободно проходит между окклюзионными поверхностями зубов при смыкании челюстей в положении 
центральной окклюзии. 

Сепарация зубов преследует цель одонтопрепарирования экватора зуба с апроксимальных поверхностей и 
поэтому промежуток между зубами может быть больше, чем толщина искусственной коронки. Если сепарация 
сделана лишь на толщину коронки, экватор остается недопрепарированным и искусственная коронка будет не-
плотно охватывать шейку и травмировать десневой край. 
  Снятие слепков. При снятии слепков необходимо пользоваться стандартными слепочными ложками. 
Правильно подобранная слепочная ложка должна в дистальных отделах перекрывать последние зубы 
(верхнечелюстные альвеолярные бугры или слизистые бугорки на нижней челюсти), а от вестибулярной и щёчной 
поверхностей зубов должно быть расстояние 3-4 мм до внутренней поверхности борта ложки во избежание отрыва 
и деформации материала при извлечении слепка.  При пародонтите,  чтобы не травмировать зубы, желательно 
пользоваться эластическими, альгинатными слепочными оттискными материалами( Ypeen, Hydrogum, Tropicana, 
Elastic Cromo, Phase, Aligat, Deguprint).  

Отливка гипсовой модели. Во избежание деформации отображения тканей протезного ложа на слепке, в 
связи с усадкой материала необходимо отливать гипсовую модель в кратчайшие сроки (не позднее 15-20 минут от 
момента извлечения).  

 Припасовка коронок.   Клинические требования: 
  1. Припасовка по длине. Коронка не должна травмировать десневой край, она вводится в физиологическую 
зубодесневую борозду на глубину не больше 0,1—0,2 мм. Первоначально коронку надевают на зуб только до 
десны. Если её длина чрезмерна, ее снимают, укорачивают и повторно надевая на зуб, осторожно продвигают в 
зубодесневую борозду. При появлении ишемии слизистой оболочки десны коронку снова укорачивают. 
  2.Припасовка по ширине. Коронка должна плотно прилегать к шейке зуба, плотно касаться в области экватора 
соседних зубов и не должна свободно поворачиваться на зубе. 
  3.Припасовка коронки по высоте. Коронка не должна завышать прикус при центральной окклюзии и 
артикуляционных движениях нижней челюсти. Из зуботехнической лаборатории коронки передаются в 
ортопедический кабинет на гипсовых штампиках. Перед припасовкой коронки, её необходимо снять с гипсового 
штампика. При накладывании коронки на зуб нужно избегать сильного нажима, чтобы не повредить круговую 
связку зуба. 
  Снятие слепка с коронками. 
   1.Стандартными ложками снимают полные слепки с обеих челюстей. Отливают модели по полученным слепкам.  
Зубной техник загипсовывает модели в окклюдатор в положении центральной окклюзии. Этот способ наиболее 
точный. 
 
Припасовка и фиксация мостовидного протеза (третье посещение). 

Готовый мостовидный протез необходимо припасовать. При этом обращают особое внимание на 
правильность смыкания зубных рядов. Протез не должен мешать смыканию зубов, завышать прикус. Чаще всего 
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прикус повышается на искусственных зубах (промежуточной части), а не на коронках. В этих случаях 
артикуляционной бумагой получают отпечаток повышающих участков, сошлифовывают эти участки. В местах 
пайки наблюдается иногда давление на десну, приводящее к ишемии, а в дальнейшем в этих местах могут 
образовываться пролежни. Необходимо убрать лишний припой и освободить десну. При обнаружении 
технических дефектов протез возвращают в зуботехническую лабораторию для их устранения или для переделки 
протеза. При фиксации коронок и мостовидных протезов необходимо обращать внимание на следующее: 
  1.Опорные зубы и искусственные коронки должны быть сухими, в противном случае цемент не прилипает к зубу, 
что может привести к расцементированию коронок. 
  2.Цемент должен быть достаточно пластичным, но не чрезмерно густым или жидким. После фиксации протеза 
или коронки больному рекомендуют в течение двух часов не есть. 
   
Мостовидные протезы из пластмассы (временные конструкции).  
 

Изготавливают в два посещения. По прочности они уступают металлическим и комбинированным 
протезам, хотя введение наполнителей из стекловолокна намного увеличивает механическую прочность 
пластмассы. Припасовка пластмассовой коронки отличается тем, что край ее не входит в зубодесневую борозду, а 
только прилегает к десне и поэтому припасовку коронки нужно производить очень тщательно, чтобы не нарушить 
косметических требований. Данные конструкции зачастую фиксируются в полости рта на цемент для временной 
фиксации коронок (TempBond, водный дентин, дентин-паста).  
 
Замещение дефектов зубного ряда съемными протезами. 
 

Исходя из функциональных нарушений и клинической картины, студент-практикант должен правильно 
определить конструкцию частичного съемного протеза. Из них следует считать более рациональным бюгельный 
протез и при наличии показаний широко внедрять его в практику. Этот вид протеза позволяет не только 
восстановить непрерывность зубного ряда, но и равномерно распределить жевательное давление на ткани опорных 
зубов и альвеолярного отростка. В отличие от пластиночного протеза он более физиологичен и позволяет в 
большей степени восстановить жевательную эффективность утерянных (отсутствующих) зубов. При изготовлении 
частичного съемного пластиночного протеза необходимо обратить внимание на определение размеров базиса 
протеза в зависимости от вида дефекта, его протяженности, степени атрофии альвеолярных отростков, состояния 
пародонта естественных зубов, наличие костных выступов, формы твердого неба, конфигурации внутренней косой 
линии. Если изготавливают дуговой протез, необходимо правильно расположить дугу протеза на верхнюю 
челюсть, исходя из протяженности дефекта, выраженности и размеров торуса, степени атрофии альвеолярного 
отростка, а на нижней челюсти — из формы внутреннего ската альвеолярного отростка во фронтальном отделе. В 
период изготовления частичных съемных протезов необходимо закрепить знания по определению и фиксации 
центральной окклюзии при наличии и отсутствии антагонистов, поскольку определение центральной окклюзии и 
высоты нижнего отдела лица является одним из самых важных этапов. Проверку конструкции протеза нужно 
проводить на моделях, в полости рта, самостоятельно определить правильность ранее установленной центральной 
окклюзии и высоты нижнего отдела лица, проверить границы воскового базиса протеза, постановку зубов, их 
размеры, цвет, форму и расположение кламмеров. После наложения протезов необходимо рассказать больным о 
правилах пользования и  ухода за ними и их хранения. 
 
Протезирование при полном отсутствии зубов. 
 

В первое посещение проводят осмотр больного, намечают план протезирования.                      Снимают 
анатомические слепки альгинатными слепочными массами для последующего изготовления индивидуальной 
ложки. Далее снимают функциональные слепки при помощи индивидуальных ложек и силиконых коррегирующих 
масс (Speedex, Exoplast, Aquasil, Zetaplus, Stomaflex) с проведением функциональных проб (по Гербсту). 

Во второе посещение определяют центральное соотношение челюстей. Прикусные валики могут быть 
укреплены на восковых или на твердых (жестких) базисах. Определение центрального соотношения челюстей при 
полном отсутствии зубов начинают с выравнивания прикусного валика и формирования окклюзионной плоскости, 
для чего ориентируются по зрачковой и носоушной линиям. По верхнему валику формируют нижний и 
определяют высоту нижнего отдела лица. 

В третье посещение проверяют конструкцию протеза: проверяют центральную окклюзию, правильность 
постановки зубов, эстетическое оформление протеза. Устраняют замеченные ошибки. 

В четвертое посещение протезы припасовывают во рту, проводят коррекцию. Коррекцию проводят при 
помощи копировальной бумаги. Отмеченные участки стачивают (сошлифовывают) металлическими фрезами, 
головками. При окончательной сдаче протеза необходимо тщательно отполировать его, проинструктировать 
пациента о правилах ухода и пользования протезами, о возможности боли под протезами и о необходимости 
коррекции протезов. 
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В пятое и последующие посещения врач устраняет травмирующие участки на протезе, при необходимости 
корректирует прикус. Могут быть случаи неудовлетворенности протезами, особенно у лиц, протезирующихся 
повторно. В основном жалобы касаются слабой фиксации, стабилизации протезов и нарушения эстетики и 
конфигурации лица. В этих случаях принимают меры по устранению недостатков путем коррекции, 
перебазирования, а иногда протезы переделываются. Следует отметить, что от 18-25% пациентов не могут 
привыкнуть к съёмным конструкциям.  
 
  Протезирование при патологической стираемости твердых тканей зубов. 
 

Тщательно должен быть продуман план ортопедического лечения при патологической стираемости 
твердых тканей зубов. Необходимо предусмотреть не только восстановление анатомической формы коронок зубов, 
но и предупреждение дальнейшего стирания твердых тканей зубов, их антагонистов, нормализацию функции 
височно-нижнечелюстного сустава, жевательной мускулатуры и артикуляционного соотношения зубных рядов. 
При этом необходимо учитывать как морфологические и функциональные нарушения, так и вид прикуса. 
Ортопедическое лечение заболеваний тканей пародонта в комплексе терапевтических и хирургических 
лечебных мероприятий. 
 

Основной целью ортопедического лечения улучшение качества жизни пациента за счёт создания условий 
для  стойкой ремиссии в тканях пародонта, т.к. на данный момент нет методик, позволяющих добиться полного 
излечения патологии данного генеза. При этом мы стремимся к достижению множественных окклюзионных 
контактов между антагонистами, равномерному распределению жевательного давления, повышению 
выносливости пародонта, придается устойчивость зубным рядам. У больных с заболеваниями тканей пародонта 
обязательным является выравнивание силовых соотношений выносливости пародонта между отдельными 
группами зубов и зубных рядов в целом 

При остром течении и обострении заболевания широко следует применять временные шины с 
последующей их заменой на постоянные 

На последней странице дневника оформляется отзыв о работе студента, который подписывается 
руководителем практики от ЛПУ  и руководителем практики от РЕАВИЗА 
 
Заключительная страница: 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Указывается фамилия, имя, отчество студента, № курса и группы.  
В содержании характеристики отражаются место и сроки прохождения практики, вид практики, объем 
выполненной работы, уровень теоретической подготовки, степень освоения практических навыков, выполнение 
основ деонтологии, дисциплинированность, инициативность. 

Производственная практика является обязательным разделом и представляет собой самостоятельную работу 
студентов, ориентированную на их профессионально-практическую подготовку.  

При выполнении программы обращается внимание на закрепление и отработку студентами предлагаемого 
перечня обязательных практических навыков.  

Во время прохождения производственной практики в отделениях  студенты осваивают практические навыки 
Студенты вначале непосредственно под контролем палатной и процедурной медицинской сестры отделения 
(больничного куратора),  

Для освоения учебной программы производственной практики необходимо использовать отделения разного 
профиля клинических баз. 

В период прохождения производственной практики каждый студент ведет дневник, в котором отражается 
весь объем выполненной работы и освоенных практических навыков.  

Обучение складывается из самостоятельной работы студентов по закреплению и освоению практических. 
Основное время практики должно быть уделено на приобретение и закрепление всех практических навыков 
работы.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к зачету с оценкой 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по производственной практике  

«Помощник врача-стоматолога (ортопеда)»   
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду института и кафедры. 
Во время прохождения практики студенты оформляют дневник, отчет по практике и представляют реферат по 

предлагаемой тематике.  
производственная практика проводится в лечебно-профилактикческом стоматологическом учреждении, 
оснащенном стоматологическим оборудованием, расходными материалами и инструментами, необходимыми для 
проведения лечения пациентов в соответствии с профилем . 
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работа в период производственной практики должны закрепить умения, полученные ранее, обеспечить отработку 
профессиональных навыков.  
Оценка результатов предусматривает не воспроизведение системы теоретических лекций, а использование их для 
решения практических профессиональных задач (оказание помощи пациенту).  
Немаловажным моментом является обучение заполнению различной документации (истории болезни, выписка, 
консультативное заключение и.т.д.). Необходимо ознакомить студента с вопросами правовых и юридических 
аспектов в здравоохранении во избежание конфликтных ситуаций правового характера.  
Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию деонтологического поведения, аккуратности, 
дисциплинированности.  
Самостоятельная работа с литературой, написание историй болезни и рефератов, прием пациентов формируют 
способность анализировать медицинские и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно-
научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.  
Различные виды производственной работы, включая самостоятельную работу студента, способствуют овладению 
культурой мышления, способностью в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты; 
готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; 
формируют способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной 
рефлексии.  
Различные виды производственной деятельности формируют способность в условиях развития науки и практики к 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, к умению приобретать новые знания, 
использованию различных форм обучения, информационно-образовательных технологий.  

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей патологии пациентов. Самостоятельная работа с пациентами способствует 
формированию у студентов аккуратности и дисциплинированности. 
В конце прохождения производственной практики (модуля) проводится промежуточный контроль теоретических 
знаний с использованием разбора практических ситуация и оценкой алгоритма принятия профессиональных 
решений. 
 
 
 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 72 - 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 73 - 
 



      Приложение 1 

Дневник 

Производственной практики  

Помощник врача стоматолога (ортопела) 

 

Обучающегося __________________________ курса ______       группы 

ФИО_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики (город, район, область) 

_____________________________________________________________ 

Наименование лечебного учреждения 

_______________________________________________________________ 
 
Руководитель профильной организации 
 
ФИО________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики Медицинского университета «Реавиз» 
 
ФИО__________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения производственной практики: 
 
 
С _____________по____________________________ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 
В первый день работы в отделении  дается краткая характеристика соответствующего отделения (профиль, 

количество коек, палат, сестринских постов, диагностических кабинетов). 
Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь объем 

ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется профилем отделения. Дневник 
ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

Краткая  характеристика  ЛПУ, на базе,  которого проводится производственная практика  
 

 
Дата 

№ 
ФИО, возраст больного, 

№  амб. карты Диагноз Объективно Лечение 

     
 
 
 
Сводный итоговый отчет по производственной  практике 

«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА (ОРТОПЕДА)» 
 

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции Присутствовал при 
выполнении 

принимал 
участие 

Выполнил 
самостоятельно 

 1. Оформление заказа-наряда на изготовление 
зубных протезов 

   

 2. Заполнение амбулаторной истории болезни    
 3. Заполнение и анализ 

одонтопародонтограммы 
   

 4. Починка и реставрация съемных зубных 
протезов 

   

 5. Определение центрального соотношения 
челюстей при полной потере зубов 

   

 6. Определение центральной окклюзии при 
частичной потере зубов 

   

 7. Препарирование зубов под штампованные 
металлические коронки 

   

 8. Препарирование зубов под цельнолитые 
коронки 

   

 9. Моделирование штифтовой культовой 
конструкции 

   

 10. Приготовление цемента для фиксации 
несъемных зубных протезов 

   

 11. Приготовление гипса    
 12. Отливка гипсовых моделей    
 13. Изготовление восковых базисов с 

прикусными валиками 
   

 14. Загипсовка моделей в окклюдатор    
 15. Приготовление быстротвердеющей 

пластмассы 
   

 16. Снятие слепков альгинатными массами    
 17. Снятие слепков силиконовыми массами    
 18. Ассистирование при снятии 

функциональных слепков 
   

 19. Снятие коронок: литой / штампованной    
 20. Пришлифовка твердых тканей зуба при 

пародонтите 
   

 21. Изготовление и припасовка 
индивидуальных ложек 

   

 22. Припасовка и фиксация паянных 
мостовидных протезов 
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 23. Припасовка и фиксация пластмассовых и 
комбинированных коронок 

   

 24. Припасовка и фиксация металлических 
штампованных коронок 

   

 25. Припасовка и фиксация литых коронок    
 26. Проверка конструкций съемных протезов    
 27. Коррекция съемных протезов    
 28. Припасовка и наложение съемных 

пластиночных протезов 
   

 29. Ассистирование при припассовке и 
наложении бюгельных протезов 

   

 30. Ассистирование при припассовке и 
наложении шинирующих протазов при 
пародонтите. 

   

 
Отметка о выполнении 

 
 
 
 
Подпись обучающегося___________________________________ 
 
Руководитель практики  от профильной организации     _________________________________ 
                                                          (Фамилия, И.О., подпись) 
 
Дата  _______________                                    
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 77 - 
 



ОТЗЫВ 
Руководителя производственной практики 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Оценка по производственной практике _______________________________ 
 
 
М.П.                                        Подпись врача-куратора ___________________ 
 
Учреждения                        
 
(печать)                                  Подпись руководителя профильной организации 
 
                                                 _________________________________________ 
 
 
«          » ___________________ 200 __ г. 
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