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Пояснительная записка 

 

Для успешного ортопедического лечения врач-ортопед должен 

использовать в своей работе правильно изготовленные зубным техником 

несъемные протезы. Зубной техник обязан знать не только алгоритм 

изготовления основных элементов несъемных протезов, но и обладать 

хорошими мануальными навыками. Подготовка зубных техников в 

образовательных учреждениях в соответствие с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом не предполагает выпуск 

специалиста зубного техника узкой специализации. Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 972)  

 

Введение 

 

Выпускник специальности Стоматология ортопедическая должен 

владеть техникой изготовления основных несъемных протезов. 

Учебное пособие содержит алгоритмы изготовления составляющих 

элементов конструкций несхемных протезов. Алгоритмическая форма 

освоения практических навыков позволяет отработать последовательность 

действий, включающих подготовку, выполнение, и окончание изготовления 

основных составляющих элементов конструкций несъемных протезов с 

соблюдением техники безопасности и охраны труда, с соблюдением 

инструкций производителей по применению материалов, заполнение 

учетной документации и т.д. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 - работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей;  

ПО2 - изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

ПО3 - изготовления штампованных металлических коронок; 

ПО4 - изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

ПО5 - изготовления культевых штифтовых вкладок; 

ПО6 - изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

ПО7 - изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с 

облицовкой 

уметь: 
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У1 - вести отчетно-учетную документацию; 

У2 - оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели; 

У3 - изготавливать разборные комбинированные модели; 

У4 - моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 

У5 - гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, 

заменять восковую композицию на пластмассовую; 

У6 - проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

У7 - моделировать восковую композицию для изготовления штампованных 

коронок и штампованных паяных мостовидных протезов, 

осуществлять подбор гильз, производить штамповку коронок, отжиг и 

отбеливание; 

У8 - проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

У9 - проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

У10 - моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза,  

У11 - изготавливать литниковую систему, 

У12 - припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой 

коронки и мостовидного протеза; 

У13 - литого каркаса  коронок и мостовидных зубных протезов с 

пластмассовой облицовкой,  

У14 - изготавливать пластмассовую облицовку  несъемных мостовидных 

протезов; 

У15 - моделировать восковую композицию литого каркаса 

металлокерамических конструкций зубных протезов; 

У16 - моделировать зубы  керамическими массами;     

У17 - производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов. 

У19 - подготавливать восковые композиции к литью; 

У20 - изготовить литниково-питательную систему; 

У21 - заменять восковую композицию несъемных конструкций зубных 

протезов на металлическую. 

Пособие разработано для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям студентов. 

 Пособие может быть использовано для специалистов СПО, ВПО, а 

также для практикующих зубных техников. 
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I. Основные алгоритмы при изготовлении несъемного зубного протеза 

1. Подготовка к работе 

 

1. Ознакомиться с заказ - нарядом на бюгельного протеза 

2. Включить питание рабочего стола зубного техника 

3. Отрегулировать высоту стула 

4. Включить индивидуальное освещение 

 

2.Получение гипсовой рабочей модели 

 

Получив оттиск с зубного ряда пациента для изготовления 

несъемного протеза, необходимо его промыть под проточной водой в 

течение 30 секунд. После этого приступайте к отливке гипсовых моделей 

(рабочих и вспомогательных) 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

бункере с порционной подачей, не должен распыляться, что вредно 

для здоровья.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Вибростолик, подключенный  

к электросети 

4.Бункер для гипса 

5.Мерная емкость для воды 

6.Оттискные ложки с оттиском 

7.Резиновая колба 

8.Шпатель для замешивания гипса 

9.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

10.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

11.Журнал учета  

расходных материалов  

 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность», 

утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 18.05.2010 №58 

 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами», утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации» 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

 «О мерах по 

повышению  

эффективности 

оказания  

ортопедической  

стоматологической  
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помощи населению»; 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

«О мерах по 

дальнейшему  

улучшению 

стоматологической  

помощи населению») 

4.2 Расходный материал 

1.Медицинский гипс  

(120 граммов на одну модель) 

2.Вода 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Промыть оттискную ложку с оттиском от 

остатков дезинфицирующего средства 

струей воды в течение 30 секунд 

2.Оценить качество оттиска 

3.Взять резиновую колбу для замешивания 

гипса и положить на гипсовочный стол 

4.Подготовить гипс (120 граммов на одну 

модель) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Налить в мерный стакан 30-50 мл 

холодной воды 

2.Налить в резиновую колбу для гипса 

отмеренное количество воды, добавить 

нужное количество гипса до его насыщения 

водой 

3.Перемешать гипс с помощью шпателя для 

замешивания гипса до однородной 

сметанообразной консистенции 

4.Включить вибростолик нажатием кнопки 

5.Поместить оттискную ложку с оттиском на 

поверхность вибростолика 

6.Распределить первые порции гипса 

шпателем для замешивания гипса на 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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выступающие поверхности оттискной ложки 

с оттиском 

7.Заполнить оттискную ложку с оттиском 

гипсом с перекрытием его краев 

8. Формировать цоколь 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Выключить вибростолик нажатием кнопки 

2.После затвердевания гипса модели, 

сначала снимают стандартную оттискную 

ложку, срезают неровности гипса до границ 

оттиска. Затем, оттягивая оттиск, снимают с 

модели.  

3.Модель формируют. 

4.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При замешивании гипсовой массы добавление соли в воду ускорит 

время затвердевания. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 

1.Гипсовая модель монолитна, без воздушных пор, особенно в 

области расположения проектируемого ортодонтического аппарата. 

2.Выота цоколя должна быть 1 – 1,5 см 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

        
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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II.Изготовление разборной модели 

3 Изготовление модели зубного ряда 

 

Получив оттиск с зубного ряда пациента для изготовления 

несъемного протеза, необходимо его промыть под проточной водой в 

течение 30 секунд. После этого приступайте к заполнению оттиска 

супергипсом. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

бункере с порционной подачей, не должен распыляться, что вредно 

для здоровья.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Вибростолик, подключенный  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  
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к электросети 

4.Триммер для обработки гипсовых моделей. 

5.Бункер для гипса 

6.Мерная емкость для воды 

7.Оттискные ложки с оттиском 

8.Резиновая колба 

9.Шпатель для замешивания гипса 

10.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

11.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

12.Журнал учета  

расходных материалов  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Супергипс III и IV классов  

(70 граммов на одну модель из гипса IV 

класса) 

(100 граммов на изготовление цоколя из 

гипса III класса) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Промыть оттискную ложку с оттиском от 

остатков дезинфицирующего средства 

струей воды в течение 30 секунд 

2.Оценить качество оттиска 

3.Взять резиновую колбу для замешивания 

гипса и положить на гипсовочный стол 

4.Подготовить супергипс IV класса (70 

граммов на одну модель) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.В чистую, сухую пластиковую колбу 

вакуум смесителя насыпать необходимое 

количество гипса. 

2.Добавить заранее отмеренное количество 

воды и перемешать гипс с помощью 

шпателя для замешивания гипса до 

однородной сметанообразной консистенции. 

3. Установить колбу в вакуум смеситель и 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 
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включить замешивание на 30 сек. 

4.Включить вибростолик нажатием кнопки 

5.Поместить оттискную ложку с оттиском на 

поверхность вибростолика 

6.Распределить первые порции супергипса 

шпателем для замешивания гипса на 

выступающие поверхности оттискной ложки 

с оттиском 

7.Заполнить оттискную ложку с оттиском 

гипсом с перекрытием его краев 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Выключить вибростолик нажатием кнопки 

2.После затвердевания гипса модели, снять с 

модели стандартную оттискную ложку. 

Излишки гипса убрать с помощью триммера. 

Внутри модель обработать фрезой и 

сформировать подкову толщиной 1 см. 

4.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При замешивании гипсовой массы добавление соли в воду ускорит 

время затвердевания. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 

1.Гипсовая модель монолитна, без воздушных пор, особенно в 

области обточенных зубов. 

2.Выота цоколя должна быть 1 – 1,5 см 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

     
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 
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СССР от  

12.06.1984 №670 

 

4 Установка пинов и изготовление цоколя модели 

 

После изготовления модели зубного ряда, в нее необходимо установить 

пины. С их помощью фрагменты модели будут легко выниматься из цоколя. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

бункере с порционной подачей, не должен распыляться, что вредно 

для здоровья.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Вибростолик, подключенный  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  
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к электросети 

4.Триммер для обработки гипсовых моделей. 

5.Пиндекс – машина подключенная к 

электросети. 

6.Бункер для гипса 

7.Мерная емкость для воды 

8.Оттискные ложки с оттиском 

9.Резиновая колба 

10.Шпатель для замешивания гипса 

11.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

12.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

13.Журнал учета  

расходных материалов  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Пины двойные с втулками. 

2. Суперклей. 

3.СупергипсIII класса  

 (100 граммов на изготовление цоколя из 

гипса III класса) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Проверить подключение пиндекс – 

системы и триммера к электросети. 

2.Подготовить необходимое количество 

пинов с втулками. 

3.Взять резиновую колбу для замешивания 

гипса и положить на гипсовочный стол 

4.Подготовить супергипс III класса (100 

граммов на одну модель) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1Включить пиндекс-машину, 

подготовленную гипсовую модель зубного 

ряда установить на рабочую площадку. 

2.С помощью лазерного указателя отметить 

место установки пина, и опуская модель с 

рабочей площадкой вниз, просверлить 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 
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отверстие в модели. (Пины должны быть 

установлены во все опорные зубы, 

промежуточные части и нерабочие элементы 

модели) 

3. В просверленные отверстия добавить 

каплю суперклея и вставить необходимое 

количество пинов с втулками. 

4.В пластиковую колбу вакуум смесителя 

насыпать 100гр супергипса III класса, 

добавить необходимое количество воды и 

смешать шпателем до однородной 

консистенции. 

5.Поместить колбу в вакуум смеситель и 

включить замешивание на 30 сек. 

6.Нанести на подготовленную модель 

зубного ряда с пинами водный 

изоляционный слой. Супергипсом III класса 

заполнить форму для цоколя и установить в 

него модель зубного ряда.  

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После затвердевания гипса модели, снять с 

цоколя силиконовую форму. Излишки гипса 

убрать с помощью триммера.  

2. Постукивая молотком по основанию, 

отделить модель от цоколя. 

4.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

После отделения цоколя от модели, необходимо убедиться, что все 

втулки были отделены от пинов и находятся в цоколе модели. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 

1.Гипсовая модель монолитна, без воздушных пор, особенно в 

области обточенных зубов. 

2.Выота цоколя должна быть 1 – 1,5 см 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 
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9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

5 Разделение модели на фрагменты и оформление гипсовых штампов 

 

После отделения модели зубного ряда от цоколя, модель распиливают на 

фрагменты и оформляют гипсовые штампы, что позволяет комфортно 

изготавливать несъемные конструкции. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

бункере с порционной подачей, не должен распыляться, что вредно 

для здоровья.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: СанПиН 2.1.3.2630-10 
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1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Портативная бормашина  

2.Диск разрезной 

3.Фрезы для бормашины 

4.Кисть  

11.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

12.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

13.Журнал учета  

расходных материалов  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Лак компенсационный 

2. Силикон зуботехнический 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Проверить подключение бормашины к 

электросети. 

2.Подготовить разрезной диск и фрезы. 

3.Подготовить зуботехнический силикон и 

компенсационный лак на рабочем столе. 

4.проверить вытяжку рабочего стола. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Химическим карандашом нарисовать 

линии будущих распилов на модели зубного 

ряда. 

2.Установить разрезной диск в наконечник 

бормашины. Включить вытяжку рабочего 

стола и разрезать модель точно по 

намеченным линиям. 

3. Заменить разрезной диск шаровидной 

фрезой. Взять гипсовый штамп обточенного 

зуба и убрать с помощью бормашины 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 
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раскрыть границу препарирования убрав 

излишки гипса вокруг и под шейкой. 

4.С помощью кисти или разряженного 

воздуха убрать излишки гипсовой пыли. 

5. На каждый штампик с культей 

обточенного зуба нанести компенсационный 

лак в 2 слоя (1 слой до шейки, 2 слой, не 

доходя до шейки на 1 мм)  

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После  высыхания компенсационного лака 

нанести поверх него зуботехнический 

силикон тонким слоем с помощью кисти. 

2. Установить все фрагменты разборной 

модели на цоколь. 

3.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При удалении излишков гипса со штампов необходимо 

контролировать линию шейки и не спилить ее. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 

1.Линия шейки на культях опорных зубов не спилена фрезой. 

2.Гипсовые штампы свободно вынимаются и устанавливаются в 

цоколь модели. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

   
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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6. Изготовление прикусного шаблона 

 

Получив рабочую и вспомогательную модели для изготовления 

бюгельного протеза, необходимо изготовить прикусной шаблон в виде 

воскового базиса с восковым валиком. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Воск необходимо разогревать в горячей воде, чтобы избежать 

восковой задымленности.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Рабочий стол зубного техника 

2.Резиновая колба 

3.Электрошпатель 

4.Химический карандаш 

5.Шпатель зуботехнический двухсторонний 

6.Проволока для армирования 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  
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7.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

9.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

10.Журнал учета  

расходных материалов  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. Перед наложением воска размечают 

границы будущего шаблона. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. С вестибулярной стороны в местах 

дефекта граница воскового базиса проходит 

по переходной складке и переходит по 

зубам, на оральную сторону перекрывая 

жевательные и фронтальные зубы на 2/3, 

этим самым увеличивается площадь 

прилегания шаблона, а также уменьшается 

возможность соскальзывания шаблона на 

дно полости рта. Разогревают пластинку 

воска, укладывают еѐ на гипсовую модель и 

осторожно, чтобы не придавить, обжимают 

модель. Разогретым шпателем срезают 

излишки воска по границе базиса протеза 

отмеченной химическим карандашом. Из 

аллюминевой проволоки изгибают дугу по 

форме внутренней поверхности 

альвеолярного отростка, слегка нагревают 

еѐ, накладывают на базис из воска для его 

укрепления и дополнительно приклеивают 

расплавленным воском при помощи 

зуботехнического шпателя. Из воска делают 

окклюзионные валики. Изготавливают из 

пластинки воска. Разогревают и изгибают по 

альвеолярному отростку гипсовой модели, 

устанавливают точно по центру 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 



21 

 

альвеолярного отростка в месте дефекта. 

Высота 1,2-1, ширина - жевательная группа 

зубов – 1см, фронтальная группа зубов - 

0,8мм. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Соединив базис с валиком, заглаживают 

поверхности. Они должны быть гладкими, 

монолитными. 

2.Края базиса заглаживают путем 

оплавления. 

3.На валике делают скос за первым моляром. 

4.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При изготовлении шаблона для нижней челюсти восковую пластинку 

после размягчения складывают вдвое для большей прочности. Это 

вызывается тем, что протезное поле на нижней челюсти значительно 

меньше, чем на верхней, поэтому необходимо сделать базис толще и 

прочнее, чтобы он не деформировался во время определения 

центрального смыкания челюстей. 

Для валиков иногда используют профильный воск в виде готовых 

валиков. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Поверхности прикусного шаблона должны быть монолитными. 

Границы базиса должны совпадать с границами будущего зубного 

протеза.  

2.Высота 1,2-1, ширина - жевательная группа зубов – 1см, 

фронтальная группа зубов - 0,8мм. 

3.Прикусной шаблон должен быть армированным. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                         
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 
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материалов 2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

7.Загипсовка в окклюдатор в центральном соотношении челюстей 

 

Получив рабочую гипсовую модель, зубной техник передает 

диагностические и рабочие модели в клинику врачу – ортопеду для 

определения центрального соотношения челюстей. Зафиксированные в 

центральном соотношении с помощью прикусных шаблонов гипсовые 

рабочие модели зубной техник фиксирует в окклюдаторе. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

бункере с порционной подачей, не должен распыляться, что вредно для 

здоровья.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Вибростолик, подключенный  

к электросети 

4.Бункер для гипса 

5.Мерная емкость для воды 

6.Оттискные ложки с оттиском 

7.Резиновая колба 

8.Шпатель для замешивания гипса 

9.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

10.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

11.Журнал учета  

расходных материалов  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Медицинский гипс  

2.Вода 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Зафиксировать гипсовые рабочие модели, 

составленные врачом в центральной 

окклюзии, с помощью спичек (палочек) 

2.Закрутить горизонтальный штифт 

окклюдатора до упора и зафиксировать 

3.Установить штифт высоты окклюдатора и 

зафиксировать 

4.Взять резиновую колбу для замешивания 

гипса и положить на гипсовочный стол 

5.Подготовить гипс 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Налить в мерный стакан холодной воды 

2.Налить в резиновую колбу для гипса 

отмеренное количество воды, добавить 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 
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нужное количество гипса до его насыщения 

водой 

3.Перемешать гипс с помощью шпателя для 

замешивания гипса до однородной 

сметанообразной консистенции 

4.Налить порцию гипса на поверхность 

стола 

5.Поместить в гипс нижнюю рамку 

окклюдатора 

6.Установить гипсовые модели, 

составленные в центральном соотношении 

челюстей 

7.Закрыть верхней рамкой окклюдатора 

8.Поместить порцию гипса на рамку 

9.Формировать цоколь и верхнюю часть 

загипсовки окклюдатора 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.По затвердеванию гипса подрезать 

излишки гипса и загладить гипсовые 

поверхности 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При замешивании гипсовой массы добавление соли в воду ускорит 

время затвердевания. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 

1.Нижняя модель должна располагаться на нижней рамке окклюдатора 

2.Верхняя модель должна располагаться на верхней рамке окклюдатора 

3.Горизонтальный штифт окклюдатора должен быть закручен до упора 

и зафиксирован 

3.Должен быть установлен штифт высоты окклюдатора и зафиксирован 

4.Поверхности гипсовые должны быть заглаженные, без пор 

5.Гипс загипсовки должен захватывать цоколи моделей. 
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8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

        
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

III. Моделирование зубов 

8 Моделирование зубов под стальную штампованную коронку 

 

Моделирование зубов под стальную штампованную коронку производят на 

моделях, загипсованных в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию приступают после 

очерчивания клинической шейки 

химическим карандашом, чтобы точно 

сохранить ее уровень и рельеф на гипсовой 

форм зуба. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
Моделирование производят с помощью 

моделировочного воска путем постепенного 

его наслаивания на гипсовую культю зуба. 

Первую порцию наносят кипящим воском с 

целью хорошего склеивания его с гипсом. 

Последующими порциями увеличивают 

объем культи, восстанавливая рельеф и 

форму коронковой части зуба. Начиная с 

вестибулярной, затем оральной, 

жевательной и апроксимальных 

поверхностей. Важно чтобы воск не доходил 

до линии шейки на 1,0-1,5 мм, иначе объем 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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шейки будет увеличен и коронка плотно ее 

не охватит. Смоделированный зуб должен 

быть меньше восстанавливаемого со всех 

сторон на толщину металла (0.2-0.3 мм). 

Бугры не должны быть чрезмерно 

выражены. Между апроксимальными 

поверхностями восстанавливаемого зуба и 

соседними зубами на уровне экватора 

оставляют просвет на толщину металла. 

Моделирование производят только на 

затвердевшем воске. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и заглаживают 

восковой зуб. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, чтобы не 

допускать перегрева воска.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования используют специальный моделировочный воск, 

выпускающийся в прямоугольных брусках разного цвета. Синий воск 

используется для изготовления опорных коронок, зеленый - для 

моделирования промежуточной части. Красный - для моделирования 

пришеечной части. Все воска имеют разную температуру плавления. 

Зуб, смоделированный под штампованную коронку, должен быть 

меньше восстанавливаемого зуба на толщину стальной гильзы.  

Зуб, смоделированный под пластмассовую коронку, должен быть 

смоделирован больше восстанавливаемого зуба, с учетом его 

будущей обработки. 

Зуб, смоделированный под цельнолитую коронку, должен быть в 

размер восстанавливаемого зуба. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Смоделированный зуб должен иметь экватор, основные бугры и 

скаты, определяющие его принадлежность  
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8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

   

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

9 Моделирование зубов под пластмассовую коронку 

 

Моделирование зубов под пластмассовую коронку производят на моделях, 

загипсованных в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию приступают после 

очерчивания клинической шейки 

химическим карандашом, чтобы точно 

сохранить ее уровень и рельеф на гипсовой 

форме зуба. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Моделирование производят с помощью 

моделировочного воска путем постепенного 

его наслаивания на гипсовую культю зуба. 

2.Первую порцию наносят кипящим воском 

с целью хорошего склеивания его с гипсом. 

3.Последующими порциями увеличивают 

объем культи, восстанавливая рельеф и 

форму коронковой части зуба. Начиная с 

вестибулярной, затем оральной, 

жевательной и проксимальных 

поверхностей.  

3.При моделировании рекомендуется 

использовать воск, не имеющий в своем 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 



30 

 

составе красителей, что бы при выварке 

воска из кюветы, краситель не остался на 

гипсовых поверхностях и не перешел в 

пластмассу. 

4.Моделировать зуб, следует чуть большего 

размера восстанавливаемого зуба, равняясь 

на антимер, оставляя запас для обработки 

пластмассового зуба.  

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После моделирования острым шпателем 

убирают излишки воска и заглаживают 

восковой зуб. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, чтобы не 

допускать перегрева воска.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования используют специальный моделировочный воск, 

выпускающийся в прямоугольных брусках разного цвета. Синий воск 

используется для изготовления опорных коронок, зеленый - для 

моделирования промежуточной части. Красный - для моделирования 

пришеечной части. Все воска имеют разную температуру плавления. 

Зуб, смоделированный под штампованную коронку, должен быть 

меньше восстанавливаемого зуба на толщину стальной гильзы.  

Зуб, смоделированный под пластмассовую коронку, должен быть 

смоделирован больше восстанавливаемого зуба, с учетом его 

будущей обработки. 

Зуб, смоделированный под цельнолитую коронку, должен быть в 

размер восстанавливаемого зуба. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Смоделированный зуб должен иметь экватор, основные бугры и 

скаты, определяющие его принадлежность  

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 



31 

 

   

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

10 Моделирование зубов под цельнолитую коронку 

 

Перед началом моделирования была изготовлена разборная 

комбинированная модель, загипсована в артикулятор и подготовлена к 

работе. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию приступают после 

очерчивания клинической шейки 

химическим карандашом, чтобы точно 

сохранить ее уровень и рельеф на гипсовой 

форме зуба. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Перед моделированием воском коронки 

зуба, поверхность культи зуба покрывают 

слоем компенсационного лака. 

Такая подготовка зуба перед 

моделированием производится для 

компенсации усадки металла и создания 

места для фиксирующего цемента. 

2. На подготовленную гипсовую культю 

наносят силикон и окунают в воскотопку с 

расплавленным погружным воском для 

получения воскового колпачка. Восковой 

колпачок позволяет восстанавливаемому 

восковому зубу плотно охватывать 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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гипсовую культю и полностью 

соответствовать ее рельефу. 

3.Последующими порциями увеличивают 

объем воскового колпачка, восстанавливая 

рельеф и форму коронковой части зуба. 

Начиная с вестибулярной, затем оральной, 

жевательной и проксимальных 

поверхностей.  

3.Восковой зуб восстанавливают в полную 

анатомию, полностью повторяя размер и 

форму антимера. 

4.Следует обращать внимание на 

контактные поверхности с проксимальных 

сторон, без них восстанавливаемый зуб 

будет нефункционален. 

5.Конакты с антагонистами на 

окклюзионной поверхности проверяют с 

помощью артикуляционной бумаги, 

излишки воска убирают острым шпателем. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После моделирования острым шпателем 

убирают излишки воска и заглаживают 

восковой зуб. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, чтобы не 

допускать перегрева воска.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования используют специальный моделировочный воск, 

выпускающийся в прямоугольных брусках разного цвета. Синий воск 

используется для изготовления опорных коронок, зеленый - для 

моделирования промежуточной части. Красный - для моделирования 

пришеечной части. Все воска имеют разную температуру плавления. 

Зуб, смоделированный под цельнолитую коронку, должен быть в 

размер восстанавливаемого зуба, легко сниматься и надеваться на 
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гипсовую культю 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Смоделированный зуб должен иметь экватор, основные бугры и 

скаты, определяющие его принадлежность  

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

   

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

11 Моделирование культевой вкладки 

 

Моделирование культевой вкладки начинают после подготовки гипсовой 

модели. Полость под вкладку на модели покрывают компенсационным 

лаком и зуботехническим силиконом. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 
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персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию приступают после 

очерчивания клинической шейки 

химическим карандашом, чтобы точно 

сохранить ее уровень и рельеф на гипсовой 

форме зуба. 

2.Корневой канал, и область моделирования 

покрывают зуботехническим силиконом. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Корневой канал заполняют 

расплавленным моделировочным воском и 

оставляют до полного застывания. Так е 

возможно заполнение канала штифтом из 

беззольной пластмассы. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 
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2. Затем моделируют искусственную 

культю, соединяя со штифтом корневого 

канала. Форма культи зависит от будущей 

коронки. Для этого сначала при помощи 

электрошпателя воском накапывают 

основную форму вкладки. Далее при 

помощи моделировочных шпателей создают 

направление, необходимый зазор между 

соседними зубами и антагонистами, 

закругляют углы, создают некоторое 

сужение в направлении режущего края, 

также формируют по показанию уступ.  

Необходимо моделировать восковую культю 

цилиндрической формы, для возможности 

последующего снятия с нее будущей 

коронки зуба. 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. К смоделированной конструкции 

прикрепить восковой литник и аккуратно 

снять с модели, что бы не повредить штифт 

корневого канала. 

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования культевой вкладки используют моделировочный 

воск с высокой температурой плавления для предотвращения 

деформации во время снятия с модели и паковки восковой 

конструкции в опоку. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Готовая восковая конструкции должна легко сниматься с модели, 

иметь монолитную форму без пор и наплывов. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 



37 

 

    

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

12 Моделирование восковой конструкции полукоронки 

 

Моделирование культевой вкладки начинают после подготовки гипсовой 

модели. Препарированная зона перед началом моделирования на гипсовых 

зубах покрывается компенсационным лаком. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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4.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию приступают после 

очерчивания клинической шейки 

химическим карандашом, чтобы точно 

сохранить ее уровень и рельеф на гипсовой 

форме зуба. 

2.Область моделирования покрывают 

зуботехническим силиконом. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Моделирование восковой репродукции 

полукоронки на зубе комбинированной 

модели начинают со смазывания его рабочих 

поверхностей маслом или вазелином. После 

этого расплавленным воском заполняют 

пазы и обжимают моделировочным воском 

всю рабочую поверхность. Придав восковой 

репродукции полукоронки необходимую 

форму и толщину и выверив окклюзнонные 

соотношения. 

2.При моделировании полукоронки на 

фронтальные зубы, воском восстанавливают 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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полностью вестибулярную сторону, 

режущий край и проксимальные стороны, 

создавая контактные пункты с соседними 

зубами. Полукоронка заходит на оральную 

сторону зуба на 1-1,5 мм 

3.На жевательных зубах такие коронки 

называют трехчетвертными. Воском 

моделируют окклюзионную поверхность, 

проксимальные стороны и оральную или 

вестибулярную стороны в зависимости от 

дефекта. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. К смоделированной конструкции 

прикрепить восковой литник и аккуратно 

снять с модели. 

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования культевой вкладки используют моделировочный 

воск с высокой температурой плавления для предотвращения 

деформации во время снятия с модели и паковки восковой 

конструкции в опоку. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Готовая восковая конструкции должна легко сниматься с модели, 

иметь монолитную форму без пор и наплывов. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

   

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 
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материалов 2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

13 Моделирование восковой конструкции каркаса 

 

После изготовления разборной модели, приступают к изготовлению 

восковой конструкции каркаса будущего металлокерамического протеза. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

При работе с электроприборами будьте предельно внимательны! 

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Гипсовая разборная комбинированная 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  
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модель (изготовление модели смотреть 

Алгоритмы изготовления разборной 

комбинированной модели) 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Воскотопка 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

2.Воск погружной 

3.Воск пришеечный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Ознакомиться с заказ – нарядом на 

изготовление несъемного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовую модель и вспомогательную 

модели, загипсованные в окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель и воскотопку 

к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Фрагмент опорного зуба вынимают из 

разборной комбинированной модели. 

Погружают в восковую смесь воскотопки 

ниже линии клинической шейки. 

2. Острым шпателем подрезают воск по 

линии клинической шейки и убирают 

излишки. 

3. Край воскового колпачка при 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 
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необходимости корректируют и укрепляют 

пришеечным воском. 

4. Для создания равномерной толщины 

будущей облицовки. Восковой колпачок 

может быть дополнен с помощью 

моделировочного воска, добавлена высота и 

ширина. Восковую конструкцию проверяют в 

артикуляторе, при необходимости 

корректируя ее. 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После наслаивания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину.  

2.Толщину измеряют микрометром. 

3. Выключить электрошпатель., воскотопку. 

4.Выключить индивидуальное освещение 

5.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

6.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1.Моделировку производят с помощью воскотопки или методом 

накапывания. 

2. Для получения воскового колпачка равномерной толщины, 

необходимо на воскотопке установить температуру рекомендуемую 

производителем погружного воска. 

3. Следует контролировать температуру электрошпателя, что бы ни 

допускать перегрева воска.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что толщина воскового должна быть 

не более 0,3 мм 

Восковая конструкция должна легко сниматься и надеваться на 

гипсовый штамп. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 
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9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

14 Моделирование промежуточной части цельнолитого мостовидного 

протеза 

После моделирования опорных коронок несъемного мостовидного 

протеза, приступают к изготовлению промежуточной части. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  



44 

 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию промежуточной части 

мостовидного протеза приступают после 

изготовления опорных коронок. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Промежуток между опорными зубами 

заполняют валиком, изготовленным из 

воска. Валик должен быть несколько выше и 

шире коронок. Пока воск не остыл, смыкают 

модели, чтобы получить отпечаток 

антагонистов. Из валика шпателем 

моделируют зубы, для чего вначале удаляют 

излишки воска так, чтобы ширина валика 

была равна ширине соседних зубов. Затем 

его размечают соответственно числу 

отсутствующих зубов и приступают к 

моделированию каждого зуба, создавая 

соответствующую анатомическую форму 

всех поверхностей зуба. С оральной стороны 

резкого перехода от одного зуба к другому 

не делают во избежание травмирования 

слизистой оболочки языка. 

Бугорки жевательных зубов должны быть 

закруглены, нерезко выражены и не должны 

создавать блокирующих участков при 

различных окклюзионных движениях 

челюстей.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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Закончив моделирование вестибулярной, 

жевательной и язычной поверхностей, 

приступают к оформлению стороны, 

направленной к десне. Для этого острым 

шпателем срезают воск под углом к 

вестибулярной поверхности, отступив от 

места перехода жевательной поверхности в 

язычную на 2—4 мм. Воск срезают до тех 

пор, пока не соединят эту поверхность с 

вестибулярной. Затем, охладив воск, 

снимают его с модели. Для фронтальной 

группы зубов сторону, обращенную к десне, 

моделируют касательной. Для жевательной 

группы зубов – промывной. 

2.Следует обращать внимание на 

контактные поверхности с проксимальных 

сторон, без них восстанавливаемый зуб 

будет нефункционален. 

3.Конакты с антагонистами на 

окклюзионной поверхности проверяют с 

помощью артикуляционной бумаги, 

излишки воска убирают острым шпателем. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После моделирования острым шпателем 

убирают излишки воска и заглаживают 

восковую репродукцию. Следует 

контролировать температуру 

электрошпателя, чтобы не допускать 

перегрева воска.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования используют специальный моделировочный воск, 

выпускающийся в прямоугольных брусках разного цвета. Синий воск 

используется для изготовления опорных коронок, зеленый - для 
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моделирования промежуточной части. Красный - для моделирования 

пришеечной части. Все воска имеют разную температуру плавления. 

Зуб, смоделированный под цельнолитую коронку, должен быть в 

размер восстанавливаемого зуба, легко сниматься и надеваться на 

гипсовую культю 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Смоделированный зуб должен иметь экватор, основные бугры и 

скаты, определяющие его принадлежность. Промежуточная часть 

литого мостовидного протеза, должна быть смоделирована уже 

антимеров, для уменьшения веса лито конструкции. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

   

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

15 Моделирование промежуточной части несъемного 

металлопластмассового протеза 

После моделирования опорных коронок несъемного мостовидного 

протеза, приступают к изготовлению промежуточной части. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 
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зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию промежуточной части 

мостовидного протеза приступают после 

изготовления опорных коронок. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Промежуток между опорными зубами 

заполняют валиком, изготовленным из 

воска. Валик должен быть несколько выше и 

шире коронок. Пока воск не остыл, смыкают 

модели, чтобы получить отпечаток 

антагонистов. Из валика шпателем 

моделируют зубы, для чего вначале удаляют 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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излишки воска так, чтобы ширина валика 

была равна ширине соседних зубов. Затем 

его размечают соответственно числу 

отсутствующих зубов и приступают к 

моделированию каждого зуба, создавая 

соответствующую анатомическую форму 

всех поверхностей зуба. С оральной стороны 

резкого перехода от одного зуба к другому 

не делают во избежание травмирования 

слизистой оболочки языка. 

Бугорки жевательных зубов должны быть 

закруглены, нерезко выражены и не должны 

создавать блокирующих участков при 

различных окклюзионных движениях 

челюстей.  

Закончив моделирование вестибулярной, 

жевательной и язычной поверхностей, 

приступают к оформлению стороны, 

направленной к десне. Для этого острым 

шпателем срезают воск под углом к 

вестибулярной поверхности, отступив от 

места перехода жевательной поверхности в 

язычную на 2—4 мм. Воск срезают до тех 

пор, пока не соединят эту поверхность с 

вестибулярной. Затем, охладив воск, 

снимают его с модели. Для фронтальной 

группы зубов сторону, обращенную к десне, 

моделируют касательной. Для жевательной 

группы зубов – промывной. 

2.Следует обращать внимание на 

контактные поверхности с проксимальных 

сторон, без них восстанавливаемый зуб 

будет нефункционален. 

3. Потом осторожно острым скальпелем 

вырезают вестибулярную стенку, углубляясь 

в толщу воска и создавая в нем ложе для 

пластмассы. В созданное углубление вводят 

металлические или восковые петли точно по 

центру каждого зуба. 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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4.Конакты с антагонистами на 

окклюзионной поверхности проверяют с 

помощью артикуляционной бумаги, 

излишки воска убирают острым шпателем. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После моделирования острым шпателем 

убирают излишки воска и заглаживают 

восковую репродукцию. Следует 

контролировать температуру 

электрошпателя, чтобы не допускать 

перегрева воска.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для моделирования используют специальный моделировочный воск, 

выпускающийся в прямоугольных брусках разного цвета. Синий воск 

используется для изготовления опорных коронок, зеленый - для 

моделирования промежуточной части. Красный - для моделирования 

пришеечной части. Все воска имеют разную температуру плавления. 

Зуб, смоделированный под цельнолитую коронку, должен быть в 

размер восстанавливаемого зуба, легко сниматься и надеваться на 

гипсовую культю. 

Для создания будущей ретенции с пластмассой, так же можно 

использовать стандартный ретенционный набор, состоящий из 

жидкости и пластмассовых шариков. Жидкость наносят на 

вырезанное углубление вестибулярной поверхности и тонким слоем 

посыпают ретенционными шариками. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Смоделированный зуб должен иметь экватор, основные бугры и 

скаты, определяющие его принадлежность. Промежуточная часть 

литого мостовидного протеза, должна быть смоделирована уже 

антимеров, для уменьшения веса литой конструкции. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 
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9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

16 Моделирование промежуточной части каркаса металлоакрилового, 

металлокерамического протеза 

 

После изготовления колпачков на  опорных зубах мостовидного протеза, 

приступают к изготовлению промежуточной части. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 



51 

 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника 

2. Модели, загипсованные в окклюдатор. 

2.Электрошпатель зуботехнический или 

индукционный нагреватель 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель моделировочный 

5.Скальпель  

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. К моделированию промежуточной части 

мостовидного протеза приступают после 

изготовления опорных коронок. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Промежуток между опорными зубами 

заполняют валиком, изготовленным из 

воска. Валик должен быть несколько выше и 

шире коронок. Пока воск не остыл, смыкают 

модели, чтобы получить отпечаток 

антагонистов. Из валика шпателем каркас 

будущих зубов, для чего вначале удаляют 

излишки воска так, чтобы ширина валика 

была равна ширине соседних зубов. Затем 

его размечают соответственно числу 

отсутствующих зубов и приступают к 

моделированию каждого зуба, создавая 

примерную анатомическую форму. При 

моделировании каркаса воском 

восстанавливают анатомическую форму 

зубов с учетом толщины облицовки. 

Промежуточная часть мостовидного протеза 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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так же должна быть уменьшена и отстоять 

от альвеолярного гребня на 1,5 мм.  

2. Контакты с антагонистами проверяют с 

учетом толщины будущей облицовки, 

излишки воска убирают острым шпателем. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После моделирования острым шпателем 

убирают излишки воска и заглаживают 

восковую репродукцию. Следует 

контролировать температуру 

электрошпателя, чтобы не допускать 

перегрева воска.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола 

зубного техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При моделировании каркаса металлоакрилового протеза, для 

создания будущей ретенции с пластмассой, используют стандартный 

ретенционный набор, состоящий из жидкости и пластмассовых 

шариков. Жидкость наносят на всю поверхность каркаса и тонким 

слоем посыпают ретенционными шариками. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Смоделированные элементы каркаса должны быть прочно 

соединены с восковыми колпачками на опорных зубах и между 

собой. Восковая конструкция каркаса должна быть меньше 

восстанавливаемых зубов с учетом будущей облицовки. Каркас 

должен легко сниматься с модели. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

     

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 
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материалов 2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

IV.Отливка несъемных протезов, каркасов несъемных протезов 

17 Изготовление литниковой системы 

 

Для обеспечения свободного доступа расплавленного металла в форму 

необходимо правильно построить литейно-питательную систему. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 аг. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

При работе с электроприборами будьте предельно внимательны! 

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3. Разборная модель с восковым каркасом 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  
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4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический.  

6. Шпатель моделировочный 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск литьевой 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

2.Отрегулировать высоту стула 

3.Включить индивидуальное освещение 

4.Взять разборную модель 

5.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Необходимо правильно построить 

литейно-питательную систему. Литник 

представляет собой проволоку из воска, 

после выплавления которого остаются 

каналы в упаковочной массе, через которые 

расплавленный в тигле или литейной части 

опоки металл будет поступать в форму.  

2. Для построения литниковой системы 

берут литники с круглым сечением 

диаметром 2мм и 10мм. Один конец 

прикрепляют на оральную сторону восковой 

конструкции под углом 45° , второй – 

соединяют с восковым литником диаметром 

4,5мм, который прикреплен к железному 

конусу. В месте соединения 2 литником 

изготавливают утолщение из воска (депо), 

которое служит для компенсации усадки 

металлического сплава. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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3. В случае литья нескольких колпачков, их 

прикрепляют под углом в 45° к основному 

литнику, на равноудаленном расстоянии друг 

от друга. 

При отливке каркаса мостовидного протеза, 

литники прикрепляют к каждой его части. К 

промежуточной части каркаса, во избежание 

усадочных раковин изготавливают газоотвод.  

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Чтобы процесс кристаллизации металла 

происходил при поступлении 

дополнительного количества расплавленного 

металла для заполнения образующихся 

пустот. Для этого на литнике вблизи детали 

устанавливают депо (прибыль) в форме 

воскового шарика, который должен быть в 3-

4 раза больше объема отливки.  

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1) Все участки отливки при литье должны находиться в равных 

условиях;  

2) все толстостенные участки отливки должны иметь дополнительное 

депо жидкого металла для устранения усадочной раковины, рыхлости 

и пористости металла; 

3) к тонким участкам отливок должен быть подведен наиболее 

горячий металл. Опыты показали, что не только длина и диаметр 

литьевого канала, но и его направление и расположение имеют 

огромное значение для получения качественного литья.  

Направление литьевых каналов и полого пространства должны 

соответствовать, чтобы расплавленный металл резко не менял 

направление, а применяемая при литье центробежная сила 

способствовала уплотнению металла; 

4) расплавленный металл должен течь от толстостенных участков к 

тонкостенным. Если деталь имеет несколько толстостенных участков, 
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связанных посредством тонкостенных, то каждый толстостенный 

участок должен иметь свой литьевой канал (литникобразующий 

штифт). 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Для достижения высокого качества литья необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1. Все элементы отливки должны находиться в равных условиях. 

Детали отливки должны быть равноудалены друг от друга и от 

стенок опоки.  

Литниковые каналы должны иметь равную толщину и длину.  

Места крепления литниковых каналов  к деталям отливки должны 

быть плотно заполнены расплавленным воском. 

При установке литников нельзя забывать об усадочных раковинах и 

газовой пористости. В связи с тем, что кристаллизация металла 

происходит с периферии отливаемой детали, это приводит к 

уменьшению объема остывающего металла.  

 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

   

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

18 Изготовление огнеупорной опоки 

 

Литейно-питательную систему вместе с восковой конструкцией 

протеза пакуют в опоку с помощью огнеупорной массы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 
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документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

При работе с электроприборами будьте предельно внимательны!  

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Конструкция каркаса несъемного протеза с 

литниково – питательной системой 

4.Вибростолик 

5.Вакуумсмеситель 

6.Шпатель для замешивания 

7.Чашка резиновая 

8.Опока 

9.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

10.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

11.Журнал учета расходных материалов  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Огнеупорная масса 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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2.Этилсиликат 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

2.Отрегулировать высоту стула 

3.Включить индивидуальное освещение 

4.Взять конструкцию каркаса несъемного 

протеза с литниково-питательной системой 

5.Подготовить вибростолик, 

вакуумсмеситель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Замешивают жидкую огнеупорную массу,  

наносят на поверхность восковой модели 

каркаса слой, представляющий собой 

суспензию пылевидного огнеупора в 

связующем растворе. Нанесенный слой 

жидкого огнеупора немедленно присыпают 

сухим кварцевым песком и высушивают. 

Кварцевый песок предупреждает отекание 

жидкой обмазки, ускоряет сушку ее и делает 

покрытие более прочным. Сушат в 

эксикаторе в парах аммиака. Вследствие 

этого на восковой модели образуется тонкая, 

но достаточно прочная оболочка из 

огнеупорной массы, в которую после 

выплавления воска можно заливать жидкий 

металл для получения небольших по массе 

деталей зубных протезов. При 

необходимости прочность оболочковой 

формы может быть увеличена путем 

нанесения на нее дополнительных слоев 

огнеупорной массы. Подбирают опоку 

соответствующего размера и накрывают ей 

облицованную литниковую систему, 

установленную на подопечный конус. 

Замешивают в вакуумсмесителе 

огнеупорную массу.  Опоку с подопечным 

конусом и моделью устанавливают на 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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вибростол, заполняют формовочной массой. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Заполненную опоку оставляют до полного 

затвердевания огнеупорной массы. 

2. Выключить вакуумсмеситель, вибростолик 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Восковую конструкцию протеза покрывают огнеупорным покрытием, 

которое после затвердевания и выплавления воска представляет собой 

пустотелую оболочковую форму, пригодную для заливки металла. 

Огнеупорная масса обладает достаточной прочностью, точно 

воспроизводит исходную восковую конструкцию и при качественном 

изготовлении гарантирует получение литых протезов любой 

сложности и высокой точности 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Облицованную конструкцию, установленную на подопечный конус, 

располагают в опоке таким образом, чтобы со всех сторон до стенок 

было одинаковое расстояние. Опока должна быть заполнена 

огнеупорной массой полностью доверху.  

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

         
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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19 Отливка несъемного зубного протеза из металлического сплава 

 

Литейно-питательную систему, вместе с восковой конструкцией 

протеза запакованную в опоку с помощью огнеупорной массы, готовят для 

заливки металлом. После разогревают металлический сплав, заливают 

освободившуюся от восковой конструкции полость 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: литейная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

1.Перед включением проверить наличие вентиляции, захватов для 

выемки из печи опок. 

2.Запрещается: 

- доставать разогретые опоки из печи подручными средствами, 

- устранять самим неисправность печи  

3.Категорически запрещается: 
а) просовывать какие-либо предметы в щели включенного литейного 

агрегата; 

б) приводить во вращение литейную печь без установленных опок и 

при открытой крышке (возможно при выключенной или 

поврежденной блокировке). 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 1)СанПиН 2.1.3.2630-10 
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1.Опока с конструкцией каркаса бюгельного 

протеза на огнеупорной модели 

4.Сушильная печь 

5.Муфельная печь 

6.Клещи 

7.Варежки суконные 

8.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

9.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

10.Журнал учета расходных материалов  

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Металлический сплав 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Включить сушильную печь 

2.Запрограммировать муфельную печь 

3. Взять опоку с конструкцией каркаса 

несъемного протеза. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Снимают подставку после ее 

предварительного подогревания во 

избежание повреждения восковой формы и 

облицовочного слоя, устанавливают опоку на 

поддон воронкой вниз для стекания воска и 

переносят в сушильную печь, нагретую до 

температуры 200°С на 20-25 минут. Для 

окончательного удаления воска  

устанавливают опоку в муфельную печь с 

температурой 400°С , доводят ее до 800 - 

900°С в течение 1,5 ч., выдерживают при 

этой температуре 20-30 минут и переносят в 

печь для заливки металла. 

2. Плавку металла можно проводить любым 

плавильным аппаратом. Заливку металла 

производят в горячую опоку в аппаратах с 

центробежной силой.  

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: ФГОС среднего 
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1. Залив металл в кювету, ее охлаждают на 

воздухе, из кюветы извлекают протез. 

2.Выключить сушильную печь,  

3. Выключить муфельную печь,  

4.Выключить литейную установку 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1.Хорошее прокаливание литейной формы обеспечивает хорошие 

литейные свойства металлу, уменьшает его усадку, исключает 

газовыделение при заливке металла. Пользоваться прокаленными 

пенами для выплавления воска нельзя, т. к. возникающая при этом 

копоть увеличивает содержание углерода в отливке, и, засоряя 

электронагреватели, выводит печь из строя. При литье на 

огнеупорных моделях в состав которых входит кристобаллит, 

незначительно расширяющийся в интервале температур 200 - 300°С 

подъем температур от 200 до 300°С надо проводить медленно (30-40 

минут) для удаления кристаллизационной воды и газов. Ускорение 

подъема температур в этом интервале приводит к растрескиванию и 

разрыву литейной формы.  

2. При нагреве металлического сплава до 800— 1200° огнеупорная 

масса дает расширение, соответствующее усадке металла после 

остывания. Этим обеспечивается точность воспроизводства 

металлического каркаса по восковой его заготовке. 

3.Металлический сплав берут согласно пропорции, которую 

составляют, зная вес восковой конструкции, плотность восковой 

смеси и плотность металлического сплава 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Опока в муфельной печи должна «светиться» 

2.Металлический сплав должен полностью заполнить опоку без 

выплескивания. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 
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9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

20 Припасовка металлической конструкции несъемного протеза 

 

Отлитую из металла конструкцию несъемного протеза извлекают из 

опоки, освобождают от паковочной массы, припасовывают на гипсовой 

рабочей модели. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

1.Перед включением проверить наличие вентиляции. 

2. При работе с электроприборами будьте предельно внимательны!  

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

3. При работе на пескоструйном аппарате  
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- Проверить наличие освещения в камере. 

- Целостность стекла смотрового окошка. 

- Целостность защитных перчаток. 

- Проверить давление в системе. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Портативная бормашина для зубного 

техника 

2.Фрезы 

3.Металлическая конструкция немъемного 

протеза 

4. Гипсовые модели в окклюдаторе 

5.Артикуляционная бумага 

6.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

8.Журнал учета расходных материалов  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Боры, диски 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

2.Отрегулировать высоту стула 

3.Включить индивидуальное освещение 

4.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

5.Взять металлическую конструкцию 

несъемного протеза 

6.Подготовить бормашину к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.После процесса литья опоку охлаждают, 

осторожно удаляют гипсовым ножом или из 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 
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маленьких опок выдавливают формовочную 

массу и освобождают от нее отлитые детали. 

При литье деталей из нержавеющей стали 

приходится наблюдать достаточно плотное 

прилипание облицовочного слоя к металлу. В 

таких случаях для очистки деталей 

прибегают к механической очистке 

металлической щеткой, фиксированной на 

моторе, также обработке на пескоструйном 

аппарате с использованием корундового 

абразива с величиной зерен 1 мм. 

2.Затем удаляют литники. У стальных и 

хромо-кобальтовых деталей это производится 

на моторе карборундовым или вулканитовым 

диском. Снимают остатки литников, 

сглаживают неровности, притупляют острые 

края протеза. 

3.После протез устанавливают на модели. 

Припасовывают с помощью фрез, боров и 

копировальной (артикуляционной) бумаги.  

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Сделав контрольную проверку 

копировальной бумагой, протез 

устанавливают на рабочей модели. 

2.Выключить бормашину 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1. Для очистки отливок от огнеупорной массы используют два 

метода: 

1) механический (отливки очищают от огнеупорной массы на 

пескоструйных аппаратов); 

2) химический (используют калия или натрия гидроокись). 

Припасованный протез на модели передают в клинику для проверки 

конструкции, подгонка его в полости рта больного. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 
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1.Отлитый, металлический протез должен быть полностью очищен 

от паковочной массы. 

2.Металлические литники должны быть полностью спилены, места их 

крепления заглажены. 

3.Края коронок должны быть ровные. Коронки плотно должны 

фиксироваться на разборной модели. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

          

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

V.Замена восковой композиции на пластмассовую 

21 Подготовка протеза к загипсовке в кювету 

 

После моделирования восковой конструкции несъемного протеза, ее 

заглаживают и подготавливают к загипсовке в кювету. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 



67 

 

персонала 

1.Перед включением проверить наличие вентиляции. 

2. При работе с электроприборами будьте предельно внимательны!  

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Гипсовые модели в окклюдаторе с 

восковой конструкцией несъемного протеза 

2.Электрошпатель 

3.Нож гипсовый 

4.Шпатель зуботехнический 

5.Шариковая ручка для заполнения 

документации 

6.Заказ-наряд на изготовление  

несъемного протеза 

7.Журнал учета расходных материалов  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск моделировочный 

2.Воск базисный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Включить питание рабочего стола зубного 

техника  

2.Отрегулировать высоту стула 

3.Включить индивидуальное освещение 

4.Подготовить электрошпатель 

5.Взять модели в окклюдаторе с восковой 

конструкцией несъемного протеза 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Если восковая композиция протеза 

смоделирована без возможности снятия с 

модели. Гипсовый фрагмент с 

отмоделированными зубами вырезают, 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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аккуратно стараясь не повредить восковую 

конструкцию, из модели с помощью 

гипсового ножа, предварительно насытив 

гипсовую модель водой.  

2. Если восковая композиция смоделирована 

с возможностью снятия с модели, то ее 

снимают, корректируют воском, дополняют 

проксимальные поверхности. 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Выполнив алгоритмы подготовки восковой 

композиции протеза, убирают на вырезанном 

гипсовом блоке ретенционные пункты. 

2.Выключить, электрошпатель 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1.Восковая композиция должна быть выполнена из бесцветного воска, 

во избежание перехода красителя в пластмассу. 

2.Гипсовый блок с восковой композицией перед загипсовкой в кювету 

важно насытить водой. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Поверхность отмоделированного протеза должна быть гладкой, 

имитировать, не иметь неровностей или пор. 

2.Гипсовый блок не должен  иметь ретенционные пункты. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

         

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  
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12.06.1984 №670 

 

22 Загипсовка восковой конструкции несъемного протеза в кювету 

 

Подготовленную восковую конструкцию зубной техник 

загипсовывает в кювету. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедур: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Бункер для гипса 

4.Мерная емкость для воды 

5.Резиновая колба 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  
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6.Шпатель для замешивания гипса 

7.Кювета 

8. Пресс ручной 

9.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

10.Журнал учета расходных материалов 

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Подготовить кювету, проверить смыкание 

всех частей. 

2.Подготовить восковую композицию вместе 

с гипсовым блоком. 

3.Если рабочая модель сухая, еѐ необходимо 

смочить водой (не замачивать!) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Контроснование зуботехнической кюветы 

заполняют медицинским гипсом 

сметанообразной консистенции. В гипсовую 

смесь утапливают гипсовый блок с восковой 

конструкцией. Если изготовлена восковая 

конструкция фронтальных зубов, гипсовый 

блок погружают в гипсовую смесь 

горизонтально. При загипсовке жевательной 

группы зубов, гипсовый блок погружают в 

смесь вертикально, при этом необходимо 

обратить внимание, чтобы линия гипса 

проходила по шейкам восковых зубов. 

2. Возможно загипсовка восковой 

конструкции без гипсового блока, при 

возможности снятия с модели. Для этого 

перед погружением, гипсовой смесью 

заполняют опорные коронки. Далее 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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загипсовку проводят по вышеописанной 

методике. 

3.После кристаллизации гипса в 

контросновании кюветы, сверху 

устанавливают основание и полностью 

заполняют кювету гипсовой смесью. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Поставить загипсованную кювету под 

ручной пресс, выдавить излишки гипса, 

оставить до полного затвердевания. 

2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1.Гипсовые поверхности негативного отображения в кювете не 

должны иметь пор, что приведет к браку будущей коронки. 

2.Гипсовые поверхности заглаживаются по начинанию затвердевания 

гипса под струей воды. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности загипсовки 

- Фронтальные зубы должны быть загипсованы горизонтально, 

жевательные – вертикально. На восковой конструкции зубов не 

должно быть гипса. 

- на поверхности первой части загипсовки не должно быть 

ретенционных пунктов, все поверхности необходимо заглаживать, 

- после прессования ручным прессом рамки основания и 

контроснования должны плотно соприкасаться. 

8 Оборудование для выполнения процедуры 

                
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 
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материалов 2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

23 Выварка воска из кюветы 

 

После загипсовки восковой конструкции протеза в кювету зубной 

техник вываривает воск из кюветы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедур: полимеризационная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Выварка воска должна производиться под вытяжной вентиляцией. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Электрокипятильник или паростуйный 

аппарат 

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной системе, 

3.Кюветодержатель 

4.Кювета 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  
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5.Нож гипсовый 

6.Кисточка 

7.Ковш 

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Изолирующий материал для гипса 

2.Обезжиривающий материал 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Включить электрокипятильник или 

пароструйный аппарат 

2.Нагреть воду в электрокипятильнике или 

пароструйном аппарате 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Включить электрокипятильник, нагреть 

воду до кипения. 

2.Установить основание кюветы на 

кюветодержателе. 

3.Кювету с кюветодержателем установить в 

электрокипятильнике до 5 минут для 

размягчения воска в кювете. 

4.Установить нож гипсовый по линии 

соединения частей кюветы. Раскрыть кювету 

с помощью гипсового ножа раскачивающими 

движениями. 

5.Смыть воск с помощью ковша и кипящей 

воды или направив сопло пароструйного 

аппарата на восковой базис рабочей модели. 

6.Остудить кювету на воздухе. 

7.Смазать гипсовые поверхности с помощью 

изолирующего материала. 

8.Обезжирить элементы конструкции 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Оставить подготовленную кювету до 

полного остывания и высыхания 

изоляционного лака. 

2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 
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образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Если воск останется на поверхности модели, то пластмассовая 

коронка окажется искаженной. 

Если гипсовые поверхности не покрыть лаком, гипс соединится с 

пластмассой. Качество пластмассы будет нарушено гипсовыми 

вкраплениями. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности выварки воска из кюветы 

- все гипсовые поверхности обеих частей кюветы должны быть 

чистыми от воска и сухими 

- все гипсовые поверхности обеих частей кюветы должны быть 

равномерно покрыты изоляционным лаком  

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                        

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

24 Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

 

Замена восковой композиции на пластмассовую композицию 

состоит из замешивания пластмассы, паковки пластмассы и полимеризации 

пластмассы в кювете. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 
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Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедур: полимеризационная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Замешивание пластмассы, паковка и полимеризация должны 

производиться под вытяжной вентиляцией. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Электрокипятильник  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной системе, 

3.Струбцина 

4.Кювета 

5.Шпатель для замешивания пластмассы 

6.Чашка с притертой крышкой для 

замешивания пластмассы 

7.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

10.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Пластмасса Синма-М 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Получить пластмассу  

2.Насыпать в чашку необходимое количество 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 
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порошка. Налить мономер до насыщения. 

3.Перемешать, закрыть притертой крышкой 

для созревания. 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Пластмассу в стадии тянущихся нитей 

вынуть из чашки с помощью шпателя. 

2.Нанести пластмассу на модель. 

3.Закрыть части кюветы. 

4.Прессовать кювету в ручном прессе 

5.Зафиксировать кювету в струбцине 

6.Поместить в воду электрокипятильника 

7.Включить электрокипятильник 

8.Полимеризовать по инструкции 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Излишки пластмассы необходимо 

полимеризовать в кипящей воде. 

2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Для придания коронке естественности, используют несколько цветов 

облицовочной пластмассы. 

Пластмассу разных цветов замешивают в разных сосудах. В стадии 

тянущихся нитей один из цветов наносят на модель, прокладывают 

сверху мокрую целлофановую пленку, закрывают части кюветы и 

ставят под пресс, снова раскрывают кювету и шпателем убирают 

излишки пластмассы. Те же манипуляции проводят с оставшимися  

цветами пластмассы.  

При нарушении режима полимеризации возможен брак 

пластмассовой коронки 
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Манипуляции с мономером пластмассы производить под вытяжным 

устройством. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

мономера. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности паковки и полимеризации 

пластмассы: 

- пластмасса пакуется в тестообразном состоянии 

- пластмасса полимеризуется строго по инструкции  

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                     
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

25 Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка 

 

Полимеризованный протез зубной техник вынимает из кюветы, 

обрабатывает, шлифует и полирует. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 2 или 3 

курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедур: полимеризационная, основная, 

полировочная комнаты зуботехнической лаборатории  
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3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Зубной техник во время работы должен быть в спец.одежде, 

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Обработка, шлифовка, полировка должны производиться под 

принудительной вытяжной вентиляцией. 

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: 
1.Халат (костюм) медицинский. 

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

4.Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной системе, 

3.Струбцина 

4.Кювета 

5.Нож гипсовый 

6.Молоток 

7.Шпатель зуботехнический 

8.Пресс для выдавливания гипса из кюветы 

9.Бормашина 

10.Набор боров и фрез 

11.Шлифмотор 

12.Фильцы и щетки полировочные 

13.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

14.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

Порошок или паста полировочная 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.По окончании полимеризации высвободить 

кювету из струбцины. 

2.С помощью гипсового ножа открыть 

кювету, аккуратно освободить от гипса 

пластмассовую конструкцию бюгельного 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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протеза. ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Обработать с помощью фрезы и 

бормашины границы пластмассовой коронки 

2.Шлифовать пластмассовую коронку  

фильцем на шлифмоторе с использованием 

полировочной пасты. 

3.Полировать пластмассовую коронку  

щетинной щеткой на шлифмоторе с 

использованием полировочной пасты. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Вымыть конструкцию несъемного протеза  

под проточной водой 

2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Если пластмассовую конструкцию слабо смачивать полировочной 

пастой, она может перегреться, нарушится структура пластмассы. 

После полимеризации горячим способом кювету остужают на воздухе 

при комнатной температуре во избежание нарушения структуры 

пластмассы. 

При выемке пластмассовой конструкции из горячей кюветы может 

произойти деформация. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности обработки, шлифовки и 

полировки пластмассовой конструкции 

- пластмассовая конструкция должна соответствовать 

предусмотренным границам, 
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- все поверхности пластмассовой конструкции должны быть 

гладкими, без зазубрин, 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                           
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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