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Пояснительная записка 

 

Для успешного ортопедического лечения врач-ортопед должен 

использовать в своей работе правильно изготовленные зубным техником 

бюгельные протезы. Зубной техник обязан знать не только алгоритм 

изготовления фиксирующих и стабилизирующих элементов, принцип их 

действия, но и обладать хорошими мануальными навыками. Подготовка 

зубных техников в образовательных учреждениях в соответствие с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом не 

предполагает выпуск зубного техника узкой специальности - бюгелиста. 

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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Введение 

 

Выпускник специальности Стоматология ортопедическая должен 

владеть техникой изготовления цельнолитых конструкций бюгельных 

протезов. 

Учебное пособие содержит алгоритмы изготовления основных 

составляющих элементов конструкций бюгельных протезов. 

Алгоритмическая форма освоения практических навыков позволяет 

отработать последовательность действий, включающих подготовку, 

выполнение, и окончание изготовления основных составляющих элементов 

конструкций бюгельных 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 - моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

ПО2 - изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной 

системой фиксации; 

уметь: 

У1 – проводить параллелометрию, 

У2 – планировать конструкцию бюгельных протезов, 

У3 – подготавливать рабочую модель к дублированию, 

У4 – изготавливать огнеупорную модель, 

У5 – моделировать каркас бюгельного протеза, 

У6 – изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного протеза на 

верхнюю и нижнюю челюсти, 

У7 – изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного 

зубного протеза из металла, 

У8 – припасовывать металлический каркас на модель, 

У9 – проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза, 

У10 – проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного 

протеза, 

У11 – подготавливать протез к замене воска на пластмассу, 

У12 – проводить контроль качества выполненной работы 

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 бюгельного 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 

5. Включить необходимое оборудование 

 

 

2.Получение гипсовой рабочей модели 

 

Получив оттиск с зубного ряда пациента для изготовления 

бюгельного протеза, необходимо его промыть под проточной водой в 

течение 30 секунд. После этого зубной техник приступает 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. 

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.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  
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ортопедической  

стоматологической  

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 

гипсовой смеси 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 

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 
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поверхность вибростолика 

6.Распределить первые порции гипса 

шпателем для замешивания гипса на 

выступающие поверхности оттискной ложки 

с оттиском 

7.Заполнить оттискную ложку с оттиском 

гипсом с перекрытием его краев 

8. Формировать цоколь 

972) 

 

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.Окончательную обработку цоколя модели 

производят после полного затвердевания на 

триммере. 

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.высота цоколя модели 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 

 

 

3. Изготовление прикусного шаблона 

 

Получив рабочую и вспомогательную модели для изготовления 

бюгельного протеза, необходимо изготовить прикусной шаблон в виде 

воскового базиса с восковым валиком для определения центрального 

соотношения челюстей. 

 

№ 

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 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 
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3.Электрошпатель 

4.Химический карандаш 

5.Шпатель зуботехнический двухсторонний 

6.Проволока для армирования 

7.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

9.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

10.Журнал учета  

расходных материалов  

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

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 необходимо 

разметить 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 

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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шпателя. Из воска делают окклюзионные 

валики. Изготавливают из пластинки воска. 

Для этого разогревают и изгибают по 

альвеолярному отростку гипсовой модели, 

устанавливают точно по центру 

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.Заполните 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 



14 

 

                         
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 

 

 

4.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: 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. 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.Окклюдатор или артикулятор 

10.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

11.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

12.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  

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) 
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5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Налить в мерный стакан 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.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 

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.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 
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3.Должен быть установлен штифт высоты окклюдатора и зафиксирован 

4.Поверхности гипсовые должны быть заглаженные, без пор 

5.Гипс загипсовки должен захватывать цоколи моделей. 

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 

 

 

5.Проведение параллелометрии 

 

Прежде чем нанести рисунок каркаса на рабочую модель, 

необходимо провести параллелометрию. 

 

№ 

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.  
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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.Параллелометр 

3.Химический карандаш 

4.Шпатель зуботехнический двухсторонний 

5.Циркуль 

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Расходного материала нет 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. После установки гипсовой модели на 

столике параллелометра изучают 

удерживающие зоны опорных зубов. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Модель подводят к поисковому стержню 

и, произвольно поворачивая столик на 

шарнире, находят такое его положение, при 

котором угол, образованный поисковым 

стержнем параллелометра и ретенционной 

поверхностью всех кламмерных зубов, не 

окажется одинаковым. При этом создаются 

оптимальные условия для расположения 

удерживающего плеча кламмера. В таком 

положении столик параллелометра 

фиксируют винтом, после чего поисковый 

стержень заменяют на графитную палочку. 

Графитовой палочкой очерчивают на 

опорных зубах межевую линию. 

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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Направление поискового стержня к межевой 

линии пояса и будет путем введения 

протеза, так как при введении его 

перпендикулярно к общей линии пояса он 

легко накладывается на опорные зубы. 

После нахождения общей линии пояса 

приступают к определению участков зуба, 

на которых будут размещаться части 

кламмера.  

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Когда рисунок осей и контрольных линий 

нанесен на опорные зубы, это означает, что 

найден путь введения протеза.  

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: 

Имеются три способа параллелометрии 

1.Произвольный метод 2.Метод выбора 3.Метод Новака 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Рабочая модель по итогу работы в параллелометре должна иметь 

клинический экватор (контрольную линию), отмечены зоны 

поднутрения, отмечена средняя ось опорных зубов. 

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. Планирование конструкции бюгельных протезов 

 

После проведения параллелометрии зубной техник совместно со 

стоматологом – ортопедом планируют конструкцию бюгельного 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 

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.Химический карандаш 

3.Циркуль 

4.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

5.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Расходного материала нет 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 
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5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. Необходимо обсудить со стоматологом – 

ортопедом конструкцию каркаса бюгельного 

протеза. Выбрать систему опорно – 

удерживающих кламмеров по показаниям. 

Черчение границ выполняют химическим 

карандашом на рабочей модели. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Первоначально рисуют удерживающие 

элементы, которые состоят из накладок, 

служащих для передачи главным образом 

вертикальных функциональных сил со 

стороны базисов бюгельных протезов на 

опорные зубы. После планируют 

расположение плеча и его количество. 

Опорная часть плеча располагается между 

межевой линией и окклюзионной. 

Удерживающая часть плеча располагается 

между межевой линией и пришеечной 

2.На нижней челюсти дугу делают более 

узкой 4-6 мм и толстой 1,7-2,3 мм, размещая 

ее на язычном скате альвеолярной части 

таким образом, чтобы не ограничивать 

движения уздечки языка. Дуга размещается 

на 1-2 мм выше дна подъязычной 

переходной складки при максимальном ее 

смещении вверх и на 2-3 мм ниже шеек 

зубов. В этой области она также имеет 

плоско-выпуклую форму в поперечном 

сечении, повторяя своей поверхностью 

конфигурацию альвеолярной части челюсти. 

Чем длиннее дуга, тем ее поперечное 

сечение должно быть больше. Дуги с 

сечением полугрушевидной или 

прямоугольной формы с закругленными 

краями меньше раздражают язык и являются 

достаточно прочными. Так же наносят 

рисунок кламмеров на опорные зубы. 

Каждый кламмер должен 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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зуб, кламмер, должен быть сконструирован с 

таким расчетом, чтобы жесткие 

(неподвижные) части плеча кламмера 

находились выше самого большого 

периметра зуба, т.е. над направляющей 

линией, в то время как подвижная, 

удерживающая часть кламмера - под 

направляющей линией; Каждый элемент 

бюгельного протеза должен плавно 

переходить в конструкцию. Подвижные 

зубы необходимо укреплять окклюзионными 

накладками. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Когда рисунок кламмеров нанесен на 

опорные зубы, карандашом дополняют 

конструкцию протеза. Рисуют дугу, седла, 

ответвления, всевозможные дополнительные 

накладки. 

2.Проверяют ширину, накладки до 3мм; 

ширину дуги для нижней челюсти - до 3 - 4 

мм; для верхней челюсти – 8 – 10 мм;  

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.Накладки резко снижают погружение протеза в слизистую 

оболочку, исключают компрессию десневого края. 

2.Накладки удерживают плечи кламмеров от вертикального 

смещения, обеспечивается ретенционный эффект кламмеров, 

следовательно, стабилизация протеза на челюсти. 

3.Дугу на верхней челюсти располагают в задней трети неба. 

4. Дугу на нижней челюсти располагают на 2,0 – 3,0 мм ниже шеек 

зубов. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Ширина накладки до 3мм,  

2.Ширина дуги для нижней челюсти - до 3 - 4 мм, 

3.Ширина дуги для верхней челюсти – 8 – 10 мм 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 
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9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Запись в журнал учета расходных 

материалов не вносится 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

7. Подготовка рабочей модели к дублированию 

 

Для того, чтобы конструкцию каркаса бюгельного протеза отливать 

на огнеупорной модели, необходимо гипсовую рабочую модель подготовить 

к дублированию. 

 

№ 

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.  

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

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.Рабочий стол зубного техника 

2.Электрошпатель, 

3.Химический карандаш 

4.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

5.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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, пластичный материал 

2. Воск бюгельный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. После предварительного изучения и 

расчерчивания модели в параллелометре, а 

также планирования конструкции 

бюгельного протеза модель подготавливают  

к дублированию. Необходимо определиться 

с местом расположения седел и зон 

поднутрения. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Для этого заливают все нерабочие 

поднутрения и углубления на модели 

блокировочным воском. Все поднутрения на 

зубах, а также области поднутрений 

челюстного гребня должны быть залиты 

параллельно пути введения протеза. 

Блокировочный воск защищает межзубные 

сосочки. Температура плавления этого воска 

должна быть достаточно высока, чтобы не 

размягчаться под действием температуры 

дуплексной массы.  

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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5.3 Окончание манипуляций: 

1. Излишки воска в области поднутрений 

сглаживают на всех участках до отвесной 

цилиндрической поверхности. Такая 

подготовка модели препятствует отрыву 

дублирующей массы при изъятии из нее 

гипсовой рабочей модели. 

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: 

На модели не должно быть пор. Гипс не должен быть рыхлым. 

Цоколь модели должен быть 1,0 – 1,5 см. Окклюзионная поверхность 

на модели должна быть параллельной поверхности стола. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

При подготовке к дублированию зоны поднутрения должны быть 

закрыты, места под седлами – изолированы. 

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 

 

 

8. Дублирование модели  

 

Подготовленную к дублированию модель дублируют, получают 

модель из 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: 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.  

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

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.Кювета для дублирования 

3. Резиновая колба 

4.Шпатель для замешивания 

5.Вибростолик 

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Дублирующая масса 

2.Огнеупорная масса 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. После подготовки модели ее необходимо 

увлажнить. Вымачивают модель 15-20 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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минут в воде при температуре 38°С, до 

исчезновения пузырьков на поверхности 

гипса. 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Далее модель осушают салфеткой и при 

помощи воска или пластилина закрепляют 

по центру основания кюветы для 

дублирования. Сверху устанавливают 

железную крышку с отверстиями и так же с 

помощью пластилина скрепляют плотно с 

основанием, чтобы не было щелей. Гелин 

нарезают небольшими кусочками, что бы 

избежать частичного прогрева и наполняют 

стеклянную колбу. С помощью 

электронагревательной ванны гелин плавят 

на водяной бане при температуре 95°С до 

жидкотекучего состояния. Поле чего 

заливают в одно из отверстий кюветы до 

полного заполнения и оставляют на воздухе, 

пока масса не застынет до состояния желе. 

Далее крышку отделяют от основания, а 

модель аккуратно вынимают.  

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) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Для извлечения модели из массы снимают 

основания кюветы, и осторожно 

выталкивают еѐ из оттиска при помощи 

длинного, тонкого и прочного 

металлического стержня, который 

прокалывает гидроколлоидную массу. На 

извлеченной гипсовой модели не должно 

быть кусочков гидроколлоидной массы. 

Оттиск должен иметь гладкие блестящие 

стенки с четким рельефом слизистой 

оболочки и зубов. 

Полученный оттиск заливают огнеупорной 

массой, подготовленной заранее. 

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: 

Оттиски для дублирования изготавливают из гидроколлоидных или 

силиконовых масс. Гидроколлоидные массы можно использовать 



28 

 

неоднократно. Силиконовые массы дают более точный отпечаток, но 

они необратимые. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Гелиновый оттиск не должен иметь на поверхности поры. На 

огнеупорной модели не должно быть пор. Цоколь модели должен 

быть 1,0 – 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 

 

 

9. Изготовление огнеупорной модели 

 

После получения оттиска дублирующей массой зубной техник 

должен получить огнеупорную модель для отливки на ней каркаса 

бюгельного протеза из металла. 

 

№ 

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 
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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. Огнеупорная масса не должна 

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  

к электросети 

4.Кювета дублексная с оттиском 

5.Мерная емкость для огнеупорной массы 

6.Вакуумсмеситель 

7.Резиновая колба 

8.Шпатель для замешивания 

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 
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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  

помощи населению»; 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

«О мерах по 

дальнейшему  

улучшению 

стоматологической  

помощи населению») 

4.2 Расходный материал: 

1.Огнеупорная масса 

2.Жидкость для снятия напряжения 

силиконового оттиска 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Промыть кювету с оттиском  

2.Оценить качество оттиска 

3.Снять напряжение путем смачивания 

специальным аэрозолем. 

4.Взять резиновую колбу для замешивания и 

положить на гипсовочный стол 

4.Подготовить огнеупорную массу 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Налить в мерный стакан жидкость (или 

воду) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
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2.Налить в резиновую колбу отмеренное 

количество воды, добавить нужное 

количество порошка огнеупорной массы до 

его насыщения жидкостью 

3.Перемешать гипс с помощью шпателя для 

замешивания.  

Дальнейшее перемешивание производить в 

вакуумсмесителе до однородной 

сметанообразной консистенции. 

4.Включить вибростолик нажатием кнопки. 

5.Поместить дублексную кювету на 

поверхность вибростолика 

6.Распределить первые порции огнеупорной 

массы шпателем для замешивания на 

выступающие поверхности оттиска.  

7.В полученный оттиск дублексной кюветы 

заливается огнеупорная масса, с которой 

будет проходить дальнейшая работа. 

8.Заполнить кювету до его краев 

стандарт 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.Выключить вакуум смеситель нажатием 

кнопки. 

2.Выключить вибростолик нажатием кнопки 

3.После затвердевания огнеупорной массы 

модели, оттягивая оттиск, модель вынимают 

из дублирующего оттиска.  

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 изготовления огнеупорной модели, проводят ее 

термохимическую обработку. Иначе модель получается хрупкой. 

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.высота цоколя модели 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 

 

 

10.Черчение каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели 

 

На изготовленной огнеупорной модели зубной техник копирует рисунок 

конструкции бюгельного 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 

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

медицинской шапочке, сменной обуви. Перед работой необходимо 

проверить целостность электрических розеток, вилок, шнуров. 

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.Химический карандаш 

3.Циркуль 

4.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

5.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Расходного материала нет 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1. Необходимо обсудить ещѐ раз со 

стоматологом – ортопедом конструкцию 

каркаса бюгельного протеза.  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Рисунок конструкции каркаса можно 

перенести на огнеупорную модель, 

пользуясь чертежом на основной модели, 

однако, нанесение конструкции кламмеров 

без определения положения направляющей 

линии точно сделать невозможно. Поэтому 

приступают к определению пути введения 

протеза по отношению к огнеупорной 

модели. 

Ранее изготовленный восковой шаблон со 

стержнем устанавливают на огнеупорную 

модель, приливают горячим шпателем края 

шаблона к боковой поверхности модели, 

устанавливают модель на столик 

параллелометра. Наклоняя подставку с 

моделью в разных направлениях, 

добиваются точного совмещения осей 

стержня шаблона и указательного стержня 

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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прибора, что свидетельствует о правильном 

определении первоначального пути 

введения. Указательный стержень заменяют 

графитовым отметчиком и производят 

разметку зубов огнеупорной модели. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Когда рисунок каркаса нанесен на модели, 

проверяют ширину накладки до 3мм; 

ширину, дуги для нижней челюсти - до 3 - 4 

мм; для верхней челюсти – 8 – 10 мм 

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 точного переноса рисунка кламмеров на огнеупорную модель 

Ней предложил следующий способ. Бюгельным размягченным 

воском обжимают опорные зубы, а затем осторожно острым 

шпателем срезают воск по нижнему краю рисунка удерживающих 

плеч кламмеров. В результате образуется ступенька, которая в 

последующем отпечатается на огнеупорной модели и используется 

при моделировке. Из воска или свинцовой фольги изготавливают 

прокладки под дугу (для верхней челюсти -- 0,2-0,3 мм; для нижней 

челюсти -- 0,3-0,5 мм) и каркас для удержания пластмассы. Таким же 

образом изолируют экзостозы и костные выступы. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Ширина накладки до 3мм,  

2.Ширина дуги для нижней челюсти - до 3 - 4 мм, 

3.Ширина дуги для верхней челюсти – 8 – 10 мм 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                        
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Запись в журнал учета расходных 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 
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материалов не вносится 2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

11. Моделирование кламмера Аккера бюгельного каркаса 

Технология изготовления фиксирующих элементов  

 

Зубной техник приступает к моделированию фиксирующих 

элементов кламмера Аккера. 

 

№ 

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 

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 
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3. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.   Первоначально моделируют удерживающие 

элементы, которые состоят из накладок, 

служащих для передачи главным образом 

вертикальных функциональных сил со 

стороны базисов бюгельных протезов на 

опорные зубы. После моделируют плечи. 

Опорная часть плеча располагается между 

межевой линией и окклюзионной. 

Удерживающая часть плеча располагается 

между межевой линией и пришеечной.  

Разогретым электрошпателем берут порцию 

воска и на носят на модель, по намеченному 

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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рисунку, сохраняя ширину. В толщину 

элементы каркаса моделируют чуть больше, 

оставляя запас для обработки.  

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, что бы ни 

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: 

Моделировку производят с помощью матрицы «Формодент» либо от 

руки методом накапывания. 

Плечо состоит из 3 частей: опорная часть – жесткая, промежуточная – 

полужесткая, удерживающая – упругая. 

При моделировании кламмеров необходимо ориентироваться на 

материал, из которого будет отлит кламмер. Кламмер Аккера 

используют на премолярах и молярах. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Кламмер в сечении должен иметь каплевидную форму, такая форма 

меньше раздражает слизистую. Плечо кламмера должно плотно 

прилегать к поверхности зуба и нижним краем касаться заранее 

приготовленного для него выступа. Окклюзионная накладка должна 

плотно прилегать к поверхности зуба, не мешать смыканию 

антагонирующих зубов. Тело кламмера не должно попадать в зону 

поднутрения. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                                       
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

1)Приказ Минздрава 

СССР  
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Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

12. Моделирование кламмера Роуча бюгельного каркаса 

 

Зубной техник приступает к моделированию фиксирующих 

элементов кламмера Роуча. 

 

№ 

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 

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 
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3. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.   Первоначально моделируют накладки, 

служащих для передачи главным образом 

вертикальных функциональных сил со 

стороны базисов бюгельных протезов на 

опорные зубы. После моделируют плечи.  

Разогретым электрошпателем берут порцию 

воска и на носят на модель, по намеченному 

рисунку, сохраняя ширину. В толщину 

элементы каркаса моделируют чуть больше, 

оставляя запас для обработки. Моделировку 

производят с помощью матрицы 

«Формодент» либо от руки методом 

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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накапывания. 

 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, что бы ни 

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: 

Некоторые авторы сравнивают рессорное действие кламмеров Роуча с 

Т-образными плечами с распределителями давления и рекомендуют 

применять их при дефектах зубных рядов без дистальной опоры. 

Кааммер Роуча (Ней-И). Стержневые плечи кламмеров Роуча, 

благодаря близкому расположению к шейке зуба, обладают свойством 

защелки, т. е. оказывают большее сопротивление выведению, чем 

введению протеза на свое ложе. По Нею, кламмером Роуча называется 

конструкция, имеющая 2 стержневых плеча с окончаниями Т-

образной формы с вестибулярной и оральной сторон опорного зуба. 

Иногда его называют расщепленным кламмером.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Кламмер в сечении должен иметь каплевидную форму, такая форма 

меньше раздражает слизистую. Плечо кламмера должно плотно 

прилегать к поверхности зуба и нижним краем касаться заранее 

приготовленного для него выступа. Окклюзионная накладка должна 

плотно прилегать к поверхности зуба, не мешать смыканию 

антагонирующих зубов. Тело кламмера не должно попадать в зону 

поднутрения. 

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 

 

 

13. Моделирование комбинированного кламмера бюгельного каркаса 

 

Зубной техник приступает к моделированию фиксирующих 

элементов комбинированного кламмера. 

 

№ 

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,  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 
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подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

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 профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. 1.Первоначально моделируют накладки, 

служащих для передачи главным образом 

вертикальных функциональных сил со 

стороны базисов бюгельных протезов на 

опорные зубы. После моделируют плечи.  

Разогретым электрошпателем берут порцию 

воска и на носят на модель, по намеченному 

рисунку, сохраняя ширину. В толщину 

элементы каркаса моделируют чуть больше, 

оставляя запас для обработки. Моделировку 

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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производят с помощью матрицы 

«Формодент» либо от руки методом 

накапывания. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, что бы ни 

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: 

Третий тип - комбинированный кламмер, состоящий из жесткого 

плеча с окклюзионной накладкой (как у кламмера Аккера) и 

эластического плеча кламмера Роуча. Кламмер применяется на 

премолярах, молярах и клыках при разных уровнях расположения 

межевой линии на поверхностях зуба. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Плечо кламмера должно плотно прилегать к поверхности зуба и 

нижним краем касаться заранее приготовленного для него выступа. 

Окклюзионная накладка должна плотно прилегать к поверхности 

зуба, не мешать смыканию антагонирующих зубов. Тело кламмера не 

должно попадать в зону поднутрения. Кламмер в сечении должен 

иметь каплевидную форму, такая форма меньше раздражает 

слизистую.  

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 

 

 

14. Моделирование кламмера обратного действия бюгельного каркаса 

 

Зубной техник приступает к моделированию фиксирующих 

элементов кламмера обратного действия. 

 

№ 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

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. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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 профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. 1.Первоначально моделируют накладки, 

служащих для передачи главным образом 

вертикальных функциональных сил со 

стороны базисов бюгельных протезов на 

опорные зубы. После моделируют плечи.  

Разогретым электрошпателем берут порцию 

воска и на носят на модель, по намеченному 

рисунку, сохраняя ширину. В толщину 

элементы каркаса моделируют чуть больше, 

оставляя запас для обработки. Моделировку 

производят с помощью матрицы 

«Формодент» либо от руки методом 

накапывания. 

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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5.3 Окончание манипуляций: 

1.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, что бы ни 

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: 

Состоит из одного почти кольцевого плеча, на котором расположена 

оклюзионная накладка. Использование: применяется чаще на 

премолярах нижней челюсти при концевом дефекте зубных рядов. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Кламмер в сечении должен иметь каплевидную форму, такая форма 

меньше раздражает слизистую. Плечо кламмера должно плотно 

прилегать к поверхности зуба и нижним краем касаться заранее 

приготовленного для него выступа. Окклюзионная накладка должна 

плотно прилегать к поверхности зуба, не мешать смыканию 

антагонирующих зубов. Тело кламмера не должно попадать в зону 

поднутрения. 

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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15. Моделирование кольцевого кламмера бюгельного каркаса 

 

Зубной техник приступает к моделированию фиксирующих 

элементов кольцевого кламмера. 

 

№ 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

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  
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7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

4.2 Расходный материал 

1.Воск профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. 1.Первоначально моделируют накладки, 

служащих для передачи главным образом 

вертикальных функциональных сил со 

стороны базисов бюгельных протезов на 

опорные зубы. После моделируют плечи.  

Разогретым электрошпателем берут порцию 

воска и на носят на модель, по намеченному 

рисунку, сохраняя ширину. В толщину 

элементы каркаса моделируют чуть больше, 

оставляя запас для обработки. Моделировку 

производят с помощью матрицы 

«Формодент» либо от руки методом 

накапывания. 

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.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Следует контролировать 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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температуру электрошпателя, что бы ни 

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 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Кламмер состоит из одной (двух) окклюзионных накладок, длинного 

плеча, почти полностью окружающего зуб, тела и отростка. 

Использование: Кольцевой кламмер применяют на одиночно стоящих 

молярах 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Плечо кламмера должно плотно прилегать к поверхности зуба и 

нижним краем касаться заранее приготовленного для него выступа. 

Окклюзионная накладка должна плотно прилегать к поверхности 

зуба, не мешать смыканию антагонирующих зубов. Тело кламмера не 

должно попадать в зону поднутрения. 

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 

 

 

16. Моделирование седла и ограничителя бюгельного каркаса 

 

Зубной техник приступает к моделированию седла и ограничителя 

бюгельного каркаса. 
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№ 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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  

 



51 

 

4.2 Расходный материал 

1.Воск профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Конструкция седловидной части каркаса 

бюгельного протеза должна иметь 

ретенционные приспособления в виде петель, 

решетки, отверстий, обеспечивающих 

надежное соединение с пластмассовым 

базисом.  

В месте перехода дуги в крепление для 

пластмассового базиса независимо от вида 

последнего моделируется специальная 

ступенька (ограничитель базиса). Благодаря 

ступеньке в этом месте достаточно толстый 

край пластмассового базиса плотно прилегает 

к металлу и находится с ним на одном 

уровне. На готовом протезе это место 

получается гладким, хорошо обрабатывается 

и полируется, а в процессе эксплуатации 

пластмасса не отслаивается от каркаса. 

Ответвления, соединяющие кламмеры и 

другие элементы каркаса с дугой, также 

тщательно моделируются. При их 

изготовлении следует избегать образования 

острых углов в местах соединения с дугой, 

добиваясь плавного перехода одного 

элемента каркаса в другой. Для этого после 

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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накапывания восковой заготовки какой-либо 

детали каркаса на модель дополнительно 

подливают воск в местах ее соединения с 

другими частями каркаса. Лишний воск 

срезают и при моделировке соединения 

добиваются одинаковой толщины и формы 

прилегающих друг к другу деталей. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Для этого после накапывания восковой 

заготовки какой-либо детали каркаса на 

модель дополнительно подливают воск в 

местах ее соединения с другими частями 

каркаса. Лишний воск срезают и при 

моделировке соединения добиваются 

одинаковой толщины и формы прилегающих 

друг к другу деталей. 

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 креплений для пластмассового базиса 

необходимо обращать внимание на протяженность дефекта зубного 

ряда. При длинных включенных или концевых дефектах крепление 

может быть в виде нескольких петель достаточно большого диаметра. 

Количество и размеры их следует выбирать в соответствии с 

протяженностью дефекта и шириной седловидной части протеза. При 

малых включенных или концевых дефектах крепление для 

пластмассового базиса следует моделировать в виде сетки с мелкими 

отверстиями одинакового размера. Это позволяет создать прочное 

соединение пластмассы базиса с металлическим каркасом. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Седловидные части должны иметь плавный переход к моделированию 

других элементов каркаса. В месте перехода дуги в крепление для 

пластмассового базиса моделируется специальная ступенька – 

ограничитель. 
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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 

 

 

17. Моделирование дуги бюгельного каркаса верхней челюсти 

 

Зубной техник приступает к моделированию дуги бюгельного каркаса 

верхней челюсти. 

 

№ 

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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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 профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Разогретым электрошпателем берут 

порцию воска и наносят на модель, по 

намеченному рисунку сохраняя ширину дуги 

для верхней челюсти – 8 – 10 мм; толщину 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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0,9 – 1,2 мм. Толщину дуги моделируют чуть 

больше, оставляя запас для обработки.  

2.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Моделировку производят с 

помощью матрицы «Формодент» либо от 

руки. 

3.Уложенные детали тщательно соединяют 

расплавленным воском и приклеивают к 

модели. Заглаживают восковый каркас при 

помощи ватного тампона или кисточки, 

покрывают маслом, которое сглаживает 

шероховатости. Масло смывают тампоном, 

смоченным ацетонам или эфиром, и 

приступают к установке литниковой 

системы. 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Для этого после накапывания восковой 

заготовки какой-либо детали каркаса на 

модель дополнительно подливают воск в 

местах ее соединения с другими частями 

каркаса. Лишний воск срезают и при 

моделировке соединения добиваются 

одинаковой толщины и формы прилегающих 

друг к другу деталей. 

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 каркасов необходимо придерживаться основного 

правила: детали несущей конструкции должны быть одинаковой 

толщины и достаточно прочные. Моделировку каркаса начинают с 

опорно-удерживающих кламмеров, зацепных петель, ответвлений, 

сеток и объединяют их в единое целое непрерывным кламмером и 

дугой. 
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7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

При изготовлении дуги каркаса следует избегать образования острых 

углов в местах соединения с другими элементами, добиваясь плавного 

перехода одного элемента каркаса в другой. Для этого после 

накапывания восковой заготовки какой-либо детали каркаса на 

модель дополнительно подливают воск в местах ее соединения с 

другими частями каркаса. Лишний воск срезают и при моделировке 

соединения добиваются одинаковой толщины и формы деталей, 

прилегающих друг к другу. 

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. Моделирование дуги бюгельного каркаса нижней челюсти 

 

Зубной техник приступает к моделированию дуги бюгельного каркаса 

нижней челюсти. 

 

№ 

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 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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 профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Разогретым электрошпателем берут 

порцию воска и наносят на модель, по 

намеченному рисунку сохраняя ширину до 3 

- 4 мм; толщину дуги для нижней челюсти - 

1,5 – 2,0 мм, 

2.Толщину дуги моделируют чуть больше, 

оставляя запас для обработки. После 

накапывания острым шпателем убирают 

излишки воска и придают конструкции 

равномерную толщину и ширину. 

Моделировку производят с помощью 

матрицы «Формодент» либо от руки. 

3.Уложенные детали тщательно соединяют 

расплавленным воском и приклеивают к 

модели. Заглаживают восковый каркас при 

помощи ватного тампона или кисточки, 

покрывают маслом, которое сглаживает 

шероховатости. Масло смывают тампоном, 

смоченным ацетонам или эфиром, и 

приступают к установке литниковой 

системы. 

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. Для этого после накапывания восковой 

заготовки какой-либо детали каркаса на 

модель дополнительно подливают воск в 

местах ее соединения с другими частями 

каркаса. Лишний воск срезают и при 

моделировке соединения добиваются 

одинаковой толщины и формы прилегающих 

друг к другу деталей. 

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

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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материалов 

6 Дополнительные сведения: 

При моделировании каркасов необходимо придерживаться основного 

правила: детали несущей конструкции должны быть одинаковой 

толщины и достаточно прочные. Моделировку каркаса начинают с 

опорно-удерживающих кламмеров, зацепных петель, ответвлений, 

сеток и объединяют их в единое целое дугой. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

При изготовлении дуги каркаса следует избегать образования острых 

углов в местах соединения с другими элементами, добиваясь плавного 

перехода одного элемента каркаса в другой. Для этого после 

накапывания восковой заготовки какой-либо детали каркаса на 

модель дополнительно подливают воск в местах ее соединения с 

другими частями каркаса. Лишний воск срезают и при моделировке 

соединения добиваются одинаковой толщины и формы деталей, 

прилегающих друг к другу. 

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 

 

 

19. Изготовление литниковой системы для каркаса бюгельного протеза 

 

Для обеспечения свободного доступа расплавленного металла в форму 

необходимо правильно построить литейно-питательную систему. 

 

№ 

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 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. Огнеупорная модель  

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический.  

6. Шпатель моделировочный 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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 профильный  

2. Конус из беззольной пластмассы 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: СанПиН 2.1.7.2790-10 
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1.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

2.Отрегулировать высоту стула 

3.Включить индивидуальное освещение 

4.Взять огнеупорную модель 

5.Подготовить электрошпатель к работе 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Необходимо правильно построить 

литейно-питательную систему. Для этого 

отверстие в основе модели заполняют 

палочкой воска диаметром 6-8 мм и 

начинают строение литейно-питающей 

системы. 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. (Способ литья сквозь 

огнеупорную модель) 

2. Восковые литники могут быть круглой 

или прямоугольной формы толщиной 0,8-4,5 

мм. Для построения литниковой системы 

берут прямоугольные литники в виде 

полосок воска шириной 3-4 мм и длиной 0,8-

1,5 мм. Один конец прикрепляют в области 

соединения дуги с седлом, второй - с 

восковым литником, который укреплен в 

отверстии основания модели. 

 Другие литники одним концом 

прикрепляют к середине дуги, 

многозвенного кламмера и других частей 

каркаса. Второй конец литников соединяют 

с основным литником, который проходит 

через основу модели. Крыльчатая 

литниковая система состоит из 

дугообразных выгнутых литников 

диаметром 3-4 мм, которые соединяют 

литник в основе модели с элементами 

каркаса протеза. Одноканальная литниковая 

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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система образована литником длиной 5-6 

мм, который толстым концом прикреплен к 

конусу. Второй его конец истончают до 3-4 

мм, прикрепляют к каркасу протеза с одной 

стороны. На другом конце каркаса до конуса 

прикрепляют восковую нить длиной 1 мм - 

для выхода газов. 

3. В случае литья «сверху»  достаточно двух 

литейных каналов диаметром 3,5 мм каждый. 

Они фиксируются непосредственно к дуге 

протеза. 

При моделировании восковой конструкции 

на верхней челюсти и из-за большого 

количества широких и дополнительных 

элементов на его дуге следует установить как 

можно более плоские литейные каналы и 

отливку каркаса во избежание деформации 

осуществлять только «сверху». 

В местах прикрепления литейных каналов 

могут возникать изъяны. Чтобы избежать 

этого, используются «депо» металла 

(усадочные муфты), действующие в качестве 

литейных резервуаров. (Способ литья 

«сверху») 

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. Модель с 

литниковой системой приклеивают к 

подопечному конусу. 

2. Выключить электрошпатель. 

3.Выключить индивидуальное освещение 

4.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

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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5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

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, 

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: 

Для отливки бюгельных протезов на огнеупорных моделях 

используют крестообразные, крыльчатые и одноканальные 

литниковые системы. Крестообразную литниковую систему 

используют для изготовления сложных конструкций бюгельных 

протезов. 

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 
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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. Изготовление огнеупорной опоки 

 

Литейно-питательную систему вместе с восковой конструкцией 

каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели пакуют в опоку с 

помощью огнеупорной массы. 

 

№ 

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 

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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

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 бюгельного протеза 

на огнеупорной модели 

4.Вибростолик 

5.Вакуумсмеситель 

6.Шпатель для замешивания 

7.Чашка резиновая 

8.Опока 

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.Огнеупорная масса 

2.Этилсиликат 

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 конструкцию каркаса бюгельного 

протеза на огнеупорной модели 

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 

слоя покрытия, представляющего собой 

суспензию пылевидного огнеупора в 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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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 керамики, 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 

керамики. Подбирают опоку 

соответствующего размера и накрывают ей 

облицованную модель, установленную на 

подопечный конус. Замешивают в 

вакуумсмесителе огнеупорную массу.  

Кювету с подопечным конусом и моделью 

устанавливают на вибростол и заполняют 

формовочной массой опоку с установленной 

в ней композицией каркаса бюгельного 

протеза на огнеупорной модели с литниково-

питающей системой.  

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

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 каркаса бюгельного протеза покрывают 
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огнеупорным покрытием, которое после затвердевания и выплавления 

воска представляет собой пустотелую оболочковую форму, 

пригодную для заливки металла. Внедрение в практику литейного 

производства огнеупорных масс позволило производить отливки 

сложных конструкций протезов на керамических моделях без снятия 

восковой репродукции. При этом огнеупорная модель служит 

основной частью формы с отмоделированным на нем восковым 

каркасом протеза. Сущность этого метода заключается в том, что при 

термической обработке керамическая модель расширяется на 

коэффициент усадки сплава металла на основе кобальта-хрома. 

Огнеупорная масса обладает достаточной прочностью, точно 

воспроизводит исходную гипсовую модель и при качественном 

изготовлении гарантирует получение каркасов бюгельных 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 

 

 

21. Отливка каркаса бюгельного зубного протеза из металла 

 

Литейно-питательную систему вместе с восковой конструкцией 

каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели, запакованную в 

опоку с помощью огнеупорной массы, готовят для заливки металлом. 
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После разогревают металлический сплав, заливают освободившуюся от 

восковой конструкции каркаса бюгельного протеза 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.Опока с конструкцией каркаса бюгельного 

протеза на огнеупорной модели 

4.Сушильная печь 

5.Муфельная печь 

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 
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6.Клещи 

7.Варежки суконные 

8.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

9.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

10.Журнал учета расходных материалов  

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 

бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

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 кювету-

опоку на поддон воронкой вниз для стенания 

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 кювету 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: 

1. Залив металл в кювету, ее охлаждают на 

воздухе, из кюветы извлекают каркас. 

2.Выключить сушильную печь,  

3. Выключить муфельную печь,  

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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4.Выключить литейную установку 

5.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

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 

                       
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 

 

 

22. Припасовка металлического каркаса на модели 

 

Отлитую из металла конструкцию каркаса бюгельного протеза 

извлекают из опоки, освобождают от опочной керамической 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  

- 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 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Портативная бормашина для зубного 

техника 

2.Фрезы 

3.Металлический каркас бюгельного протеза 

4. Гипсовые модели в окклюдаторе 

5.Артикуляционная бумага 

6.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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 металлический каркас бюгельного 

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 

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 

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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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 каркаса. 

3.После каркас устанавливают на модели. 

Припасовывают с помощью фрезы, бора и 

копировальной (артикуляционной) бумаги. 

Примеряя каркас с копировальной бумагой, 

обращенной к каркасу, выявляют места, 

которые подлежат коррекции. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Сделав контрольную проверку 

копировальной бумагой, каркас 

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 каркасов бюгельных протезов от 

огнеупорной массы используют два метода: 

1) механический (отливки очищают от огнеупорной массы на 

пескоструйных аппаратов); 

2) химический (используют калия или натрия гидроокись). 

Припасованный каркас на модели передают в клинику для проверки 

конструкции, подгонка его в полости рта больного. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Припасованный каркас на рабочей модели должен свободно 

накладываться и сниматься.  

2.Фиксирующие элементы, дуга, седла должны совпадать по рисунку. 

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 

 

 

23. Отделка, шлифовка, полировка металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза 

 

Припасованную конструкцию каркаса бюгельного протеза на модели 

и примеренную в клинике в полости рта пациента шлифуют и полируют. 

 

№ 

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, полировочная 

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.Все зуботехнические работы со шлифмотром проводить в защитных 

http://denta-luxe.com/wp-content/uploads/2013/03/188422_dia_zoom_at_image_DETAIL_003-a.jpg
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очках. 

- Для шлифовки мелких изделий пользоваться специальными 

приспособлениями и оправками. 

- Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью 

шлифовального круга должен быть не менее 3 мм. 

- Не допускается тормозить вращающийся круг нажатием на него 

руками или каким – либо другим предметом. 

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.Шлифмотор 

3.Металлический каркас бюгельного протеза 

4.Гипсовые модели в окклюдаторе 

5.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

6.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Щетки щетинные, 

2.Круги, диски шлифовальные 

3.Фильцы 

4.Паста полировочная 

5.Фрезы 

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 бормашину к работе 

5.Подготовить шлифмотор в полировочной 

комнате 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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6.Установить для работы щетки щетинные; 

круги, диски шлифовальные; 

фильцы; фрезы 

7.Взять металлический каркас бюгельного 

протеза 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Доработать с помощью фрезы и 

бормашины границы каркаса бюгельного 

протеза. 

2.Шлифовать каркас бюгельного протеза 

Кругом шлифовальным, фильцем на 

шлифмоторе с использованием полировочной 

пасты. 

3.Полировать каркас бюгельного протеза 

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.Сделав контрольную проверку 

поверхностей каркаса, его устанавливают на 

рабочей модели. 

2.Выключить бормашину, шлифмотр 

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.Седла каркаса бюгельного протеза не полируют. Хорошо, если на 

седлах имеется ретенция для удержания покрывного слоя. 

2.Седла необходимо покрыть маскирующим лаком Коналор. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности обработки, шлифовки и 

полировки конструкции каркаса бюгельного протеза 

- конструкция каркаса бюгельного протеза должна соответствовать 

предусмотренным границам, 

- все поверхности конструкции каркаса бюгельного протеза должны 

быть гладкими, без зазубрин, 

- поверхность, обращенная в полость рта должна иметь зеркальный  
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блеск. 

- седла не шлифуют, не полируют. 

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. Постановка зубов при изготовлении бюгельного зубного протеза 

 

После установки каркаса бюгельного протеза на модели, 

изготавливают базисы с искусственными зубами в области седел. 

 

№ 

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 
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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.Портативная бормашина для зубного 

техника 

2. Гипсовые модели в окклюдаторе с 

металлическим каркасом бюгельного 

протеза 

3.Электрошпатель 

4.Шпатель зуботехнический 

5.Фрезы 

6.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Воск бюгельный 

2. Воск базисный 

3.Зубы пластмассовые 

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 бормашину к работе 

5.Подготовить электрошпатель 

6.Установить для работы фрезы 

7.Взять модели в окклюдаторе с 

металлическим каркасом бюгельного протеза 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Прежде чем приступить к постановке 

искусственных зубов, следует определить 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 
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размер базиса, величина которого зависит от 

протяженности дефекта зубного ряда. Далее 

восковые пластинки разогревают, 

накладывают на модель и обрезают по 

границам. 

Искусственные зубы подбираются по цвету и 

фасону к естественным зубам. Зубы 

устанавливают на постановочный базис и 

приливают воском. Окклюдатор смыкают и 

проверяют окклюзионный контакт, при 

необходимости используют копировальную 

бумагу для достижения необходимого 

контакта между зубами антагонистами. 

Следует отметить, что перед постановкой в 

воск пластмассовый зуб всегда подтачивают, 

для лучшего сцепления с пластмассой. 

Притачивание искусственного зуба 

производится на шлифмоторе 

карборундовыми камнями, а при 

незначительной приточке — фрезами, 

карборундовыми камнями, алмазными 

кругами или фасонными головками при 

помощи бормашины. Нагретым 

зуботехническим шпателем размягчают 

восковой валик и прикрепляют к нему. 

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 постановку зубов, проверяют 

контакты с антагонистами и соседними 

зубами в зубном ряду. 

2.Выключить бормашину, 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.В бюгельном протезе желательно, чтобы к слизистой оболочке 

альвеолярных отростков прилегал пластмассовый базис, а не металл 

каркаса. Связано это с простотой его конструкции и возможностью 
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коррекции базиса, если возникнет такая необходимость. Далее 

восковые пластинки разогревают, накладывают на модель и обрезают 

по границам. 

2.При работе на бормашине необходимо прочно удерживать зуб 

большими и указательными пальцами обеих рук, чтобы 

обрабатываемая поверхность была хорошо видна. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Постановочный шаблон должен находиться на седлах в пределах 

предусмотренных границ. 

2.Зубы должны находиться посредине альвеолярного отростка в 

зубной дуге, имеет контактные пункты с соседними зубами, 

находиться в фиссурно-бугорковом контакте с антагонистами. 

3.Шейки зубов должны быть свободными от воска. 

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. Подготовка протеза к загипсовке в кювету 

 

После постановки искусственных зубов на бюгельном протезе 

моделируют десну. Восковую конструкцию готовят 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 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 
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соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

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. 

3.1 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 

металлическим каркасом бюгельного 

протеза 

2.Электрошпатель 

3.Шпатель зуботехнический 

4.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

5.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

6.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 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 

металлическим каркасом бюгельного протеза 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Готовую восковую композицию протеза 

приливают кипящим воском по всему 

периметру во избежание попадания гипса на 

протезное ложе. Расплавленным воском 

закрывают места вхождения дуги и 

кламмеров в базис. Границы при 

необходимости  добавляются воском, а 

излишки убираются шпателем. 

После приливания границ приступают к 

моделированию десны. Разогретым шпателем 

берут порцию воска и наносят в области 

шейки искусственного зуба, формируя 

бугорок и оформляя десневой сосочек. 

Излишки воска убирают острым шпателем и 

разглаживают кисточкой. 

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.Выполнив алгоритмы подготовки восковой 

композиции бюгельного протеза, убирают на 

модели ретенционные пункты. 

2.Выключить бормашину, 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. При частичном отсутствии зубов на верхней челюсти без 

дистальной опоры базис должен перекрывать бугры верхней челюсти, 

площадь базиса зависит от степени атрофии альвеолярного отростка. 

Границей базиса является нейтральная зона. На нижней челюсти базис 

должен перекрывать слизистый бугорок и не доходить до дна полости 

рта на 2 мм. Базис должен обходить уздечку верхней или нижней 

губы, а также боковые складки, располагающиеся на верхней и 

нижней челюстях в области премоляров. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Поверхность отмоделированного базиса должна быть гладкой, 

имитировать естественную десну. 

2.Гипсовая модель не должна иметь ретенционные пункты. 
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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 

 

 

26. Загипсовка восковой конструкции бюгельного протеза в кювету 

 

Подготовленную восковую конструкцию зубной техник 

загипсовывает в кювету комбинированным способом. 

 

№ 

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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

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 

6.Шпатель для замешивания гипса 

7.Кювета 

8. Пресс ручной 

9.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.Гипс 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Восковую композицию прилить по всем 

границам кипящим воском. 

2.Освободить рабочую модель от оккюдатора 

с помощью молотка и гипсового ножа.  

3.Если рабочая модель сухая, еѐ необходимо 

смочить водой (но! 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.Загипсовать модель с восковой 

конструкцией бюгельного протеза в кювету 

комбинированным способом гипсовки. 

Для этого необходимо замешать порцию 

гипсовой смеси по объему примерно равной 

объему контроснования кюветы. Заполнить 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 
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контроснование кюветы гипсовой смесью, 

утопить модель с восковой конструкцией 

бюгельного протеза, закрыв все 

фиксирующие элементы, оставив открытой 

только восковой базис с искусственными 

зубами. Загладить все гипсовые поверхности, 

чтобы не было ретенционных пунктов. По 

окончанию затвердевания гипса, всю 

композицию основания кюветы опустить в 

воду для нанесения водного изоляционного 

слоя. Затем установить основание, замешать 

порцию гипса, равную по объему 

контроснованию, закрыть крышкой.  

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

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 базисной пластинки. 

2.Гипсовые поверхности заглаживаются по начинанию затвердевания 

гипса под струей воды. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности загипсовки 

- рабочая модель со всеми фиксирующими элементами должна быть 

покрыта гипсом (прямой метод), открытыми должны остаться базисы 

с искусственными зубами (обратный метод). 

- 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 
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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 

 

 

27. Выварка воска из кюветы 

 

После загипсовки восковой конструкции бюгельного 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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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3.Сменная обувь 

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 

5.Нож гипсовый 

6.Кисточка 

7.Ковш 

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.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 

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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изолирующего материала. 

8.Обезжирить элементы конструкции 

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 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Если воск останется на поверхности модели, то пластмассовый базис 

окажется искаженным. 

Если гипсовые поверхности не покроются 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 

 

 

28. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 
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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. 

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 

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  
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7.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

10.Журнал учета расходных материалов 

4.2 Расходный материал 

1.Пластмасса базисная 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Получить пластмассу 12 г  

2.Налить мономер - жидкость в чашку, 

насыпать порошок – полимер до насыщения. 

3.Перемешать, закрыть притертой крышкой 

для созревания, то есть до тестообразного 

состояния. 

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.Пластмассу тестообразного состояния 

вынуть из чашки, сформовать пластинку. 

2.Паковать пластмассу на модели 

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: 
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Если паковать пластмассу  

- в состоянии тянущихся нитей, базис получится с газовой 

пористостью, 

- резиноподобной стадии, базис получится с «мраморной» 

пористостью, 

- в малом количестве или слабо затянуть струбцину, базис получится с  

пористостью сжатия. 

При нарушении режима полимеризации возможен брак 

пластмассового базиса. 

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 

 

 

29. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка 

 

Полимеризованный бюгельный протез зубной техник вынимает его из 

кюветы, обрабатывает, шлифует и полирует. 

 

№ 

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 процедур: полимеризационная, основная, 

полировочная комнаты зуботехнической лаборатории  

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  
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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 

протеза. 

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.Обработать с помощью фрезы и 

бормашины границы пластмассовой 

конструкции бюгельного протеза. 

2.Шлифовать базисы бюгельного протеза  

фильцем на шлифмоторе с использованием 

полировочной пасты. 

3.Полировать базисы бюгельного протеза  

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 бюгельного 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 пластмассовые базисы слабо смачивать полировочной пастой, 

она может перегреться, нарушится структура пластмассового базиса. 

После полимеризации горячим способом кювету остужают на воздухе 
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при комнатной температуре во избежание нарушения структуры 

пластмассы. 

При выемке пластмассовой конструкции из горячей кюветы может 

произойти деформация базиса. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности обработки, шлифовки и 

полировки пластмассовой конструкции 

- пластмассовая конструкция должна соответствовать 

предусмотренным границам, 

- все поверхности пластмассовой конструкции должны быть 

гладкими, без зазубрин, 

- поверхность, обращенная в полость рта должна иметь глянцевый 

блеск. 

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 

 

 

30.Моделирование многозвеньевого кламмера 

 

Зубной техник приступает к моделированию фиксирующих 

элементов многозвеньевого кламмера. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 Перечень специальностей: студент 2 или 3 Приказ Минздрав 
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курса, специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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 профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Первоначально моделируют на группе 

зубов удерживающие элементы, которые 

состоят из накладок, служащих для передачи 

главным образом вертикальных 

функциональных сил со стороны базисов 

бюгельных протезов на опорные зубы. После 

моделируют плечи. Опорная часть плеча 

располагается между межевой линией и 

окклюзионной. Удерживающая часть плеча 

располагается между межевой линией и 

пришеечной. Все плечи соединяют в единое 

звено. 

Разогретым наконечником электрошпателя 

берут порцию воска и наносят на модель, по 

намеченному рисунку, сохраняя ширину. В 

толщину элементы каркаса моделируют чуть 

больше, оставляя запас для обработки.  

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.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Следует контролировать 

температуру электрошпателя, что бы ни 

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) 
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6 Дополнительные сведения: 

Моделировку производят с помощью матрицы «Формодент» либо от 

руки методом накапывания. 

Плечо состоит из 3 частей: опорная часть – жесткая, промежуточная – 

полужесткая, удерживающая – упругая. 

При моделировании кламмеров необходимо ориентироваться на 

материал, из которого будет отлит многозвеньевой кламмер.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Кламмер в сечении должен иметь каплевидную форму, такая форма 

меньше раздражает слизистую. Плечи многозвеньевого кламмера 

должно плотно прилегать к поверхности зуба и нижним краем 

касаться заранее приготовленного для него выступа. Окклюзионные 

накладки должны плотно прилегать к поверхности опорного зуба, не 

мешать смыканию антагонирующих зубов. Тело многозвеньевого 

кламмера не должно попадать в зону поднутрения. 

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 

 

 

II.Алгоритмы изготовления телескопической фиксации 

 

31.Установка пинов в оттиске для разборной комбинированной модели 

 

Получив оттиск с зубного ряда пациента для изготовления 

бюгельного протеза с телескопической фиксацией, необходимо его промыть 

под проточной водой в течение 30 секунд. После этого приступить к 

заполнению оттиска супергипсом. 
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№ 

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, 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. Супергипс должен 

находиться в бункере с порционной подачей или в специальной 

емкости, 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.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Гипсовочный стол  

4.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

5.Вибростолик, подключенный  

к электросети 

6.Бункер для гипса или специальная емкость 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность», 

утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 
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7.Мерная емкость для воды 

8.Оттискная ложка с оттиском 

9.Резиновая колба 

10.Шпатель для замешивания супергипса 

11.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

12.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

13.Журнал учета  

расходных материалов  

санитарного врача 

Российской Федерации 

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.Супергипс 4 класса  

(70 граммов на одну модель из гипса 4 

класса) 

2.Пины 

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.Выбрать опорные зубы, установить по 

центру жевательной поверхности каждого 

опорного зуба с помощью иголочки пины. 

Пины установить так, чтобы они являлись 

осью опорного зуба и были параллельны 

между собой. 

4.После закрепления пинов подготовить 

супергипс 4 класса (70 граммов на одну 

модель) 

5.Взять резиновую колбу для замешивания 

супергипса и положить на гипсовочный 

стол. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

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

вакуумсмесителя насыпать необходимое 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
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количество гипса. 

2.Добавить заранее отмеренное количество 

воды и перемешать супергипс с помощью 

шпателя для замешивания гипса до 

однородной сметанообразной консистенции. 

3.Установить колбу в вакуумсмеситель и 

включить замешивание на 30 сек. 

4.Включить вибростолик нажатием кнопки. 

5.Поместить оттискную ложку с оттиском на 

поверхность вибростолика. 

6.Распределить первые порции гипса 

шпателем для замешивания гипса на 

выступающие поверхности оттискной ложки 

с оттиском. 

7.Заполнить оттискную ложку с оттиском 

гипсом с перекрытием его краев. 

стандарт 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.Выключить вибростолик нажатием кнопки 

2.После затвердевания гипса модели, 

оценить поверхности. 

4.На кончики пинов изготовить восковые 

шарики для определения их на цоколе 

модели. 

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. 

Супергипс, замешанный в вакуумсмесителе всегда плотнее и прочнее 

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 

 

 

32.Получение гипсовой комбинированной модели 

 

После установки пинов в оттиске зубной техник отливает модель в 

два приема (супергипс/супергипс). 

 

№ 

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 или в специальной емкости с порционной подачей, не 

должен распыляться, что вредно для здоровья.  

3.1 Спецодежда для проведения процедуры: СанПиН 2.1.3.2630-10 



102 

 

1. Халат (костюм) медицинский. 

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

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 или емкость 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- 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.Супер гипс 3 класса 

(100 граммов на одну модель) 

2.Вода 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Смазав изолирующим средством 

поверхность супергипсовой поверхности 4 

класса, приступить к дозаливке оттиска 

супергипсом 3 класса. 

2.Оценить качество гипсовой поверхности 

оттиска 

3.Взять резиновую колбу для замешивания 

гипсовой смеси и положить на гипсовочный 

стол 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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4.Подготовить гипс (120 граммов на одну 

модель) 

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

воды 

2.Налить в резиновую колбу для гипса 

отмеренное количество воды, добавить 

нужное количество супергипса до его 

насыщения водой 

3.Перемешать супергипс с помощью 

шпателя для замешивания гипса до 

однородной сметанообразной консистенции 

или с помощью вакуум смесителя. 

4.Включить вибростолик нажатием кнопки. 

5.Поместить оттискную ложку с оттиском на 

поверхность вибростолика 

6.Распределить первые порции супергипса 

шпателем для замешивания гипса на 

поверхности оттискной ложки с оттиском 

7.Заполнить оттискную ложку с оттиском 

гипсом с перекрытием его краев 

8. Формировать цоколь. 

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) 

 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Выключить вибростолик нажатием кнопки 

2.После затвердевания супергипса модели, 

сначала снимают оттискную ложку.  

3.Окончательную обработку цоколя модели 

производят после полного затвердевания на 

триммере. 

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. 

Оформить цоколь можно при помощи специальной платформы. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 
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1.гипсовая модель монолитна, без воздушных пор, особенно в 

области расположения проектируемого ортодонтического аппарата. 

2.высота цоколя модели 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 

 

 

33.Разделение модели на фрагменты разборной комбинированной 

модели 

 

Разборная комбинированная модель изготавливается зубным 

техником для удобства работы, поэтому модель он разделяет на фрагменты. 

 

№ 

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.  

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. 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.Портативная бормашина  

2.Диск разрезной 

3.Фрезы для бормашины 

4.Кисть  

5.Карандаш химический 

6.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.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 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
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ряда. 

2.Установить разрезной диск в наконечник 

бормашины. Включить вытяжку рабочего 

стола и разрезать модель точно по 

намеченным линиям. 

 

стандарт 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.Каждый фрагмент установить в модель. 

2.Выключить бормашину 

3.Выключить освещение 

3.Прибрать рабочий стол зубного техника 

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: 

Разборная комбинированная модель изготавливается зубным 

техником для удобства работы, для контроля качества восковых 

конструкций. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться, что 

1.Гипсовые штампы свободно вынимаются и устанавливаются в 

цоколь модели. 

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 

 

 

34.Оформление штампов разборной комбинированной 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 

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

медицинской шапочке, сменной обуви. Зубной техник, работая с 

супергипсом не должен распылять, что вредно для здоровья.  

Необходимо работать с включенной вытяжной вентиляцией. 

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.Портативная бормашина  

2.Фрезы для бормашины 

3.Кисть  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 
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4.Шариковая ручка 

для заполнения документации 

5.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

6.Журнал учета  

расходных материалов  

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 вытяжную вентиляцию 

рабочего стола. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Заменить разрезной диск шаровидной 

фрезой. Взять гипсовый штамп обточенного 

зуба и убрать с помощью бормашины 

раскрыть границу препарирования убрав 

излишки гипса вокруг и под шейкой. 

2.С помощью кисти или разряженного 

воздуха убрать излишки гипсовой пыли. 

3. 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)  

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) 

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 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 
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материалов. 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 

 

 

35.Изготовление литой патрицы 

 

Зубной техник начинает изготовление телескопической фиксации 

бюгельного протеза с моделирования патрицы. 

 

№ 

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 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 
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 окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

 

 

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 

модель (изготовление модели смотреть 

Алгоритмы изготовления несъемных 

протезов ПМ 02) 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Воскотопка 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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 профильный или моделировочный 

2.Воск погружной 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: СанПиН 2.1.7.2790-10 
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1.Ознакомиться с заказ – нарядом на 

изготовление бюгельного 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 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Фрагмент опорного зуба вынимают из 

разборной комбинированной модели. 

Погружают в восковую смесь воскотопки до 

линии клинической шейки, тем самым, 

наслаивая толщину патрицы.  

Патрица, то есть первая — внутренняя 

коронка готовится в форме «наперстка» в 

зуботехнической лаборатории без 

восстановления анатомической формы зуба. 

Еѐ припасовывают во рту, фиксируют 

цементом.  

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.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. Патрица – это металлический цилиндрический (штампованный или 

литой с придесневым уступом) колпачок с достаточно высокими 
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параллельными или слегка (под углом 5°) конусными стенками, 

фиксированный на опорном зубе 

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 патрицы должна быть 

не более 0,3 мм 

Поверхность патрицы не должна 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  

12.06.1984 №670 

 

 

36.Изготовление матрицы с конструкцией каркаса бюгельного протеза 

 

Зубной техник изготовление телескопической фиксации бюгельного 

протеза продолжает после фиксации патрицы в полости рта пациента. 

Получения моделей зубного ряда с зафиксированными патрицами на 

опорных зубах. 

 

№ 

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 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 
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специалиста и документ об аккредитации  

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 

модель (изготовление модели смотреть 

Алгоритмы изготовления несъемных 

протезов ПМ 02) 

4. Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Шариковая ручка для заполнения 

документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.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 профильный или моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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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 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Первоначально моделируют на опорных 

зубах матрицу телескопической фиксации, 

искусственную коронку (металлическую или 

комбинированную) анатомической формы, 

точно повторяющую контуры опорной 

коронки и соединенную с помощью 

проволочных стержней с базисом протеза. 

При изготовлении телескопического якоря 

(съемная часть телескопа) необходимо 

предусмотреть сохранение зазора в 

окклюзионной поверхности 0,2—0,3 мм с 

учетом податливости слизистой оболочки и 

возможности погружения базиса протеза.  

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.После моделирования опорных коронок 

телескопической фиксации, продолжают 

моделирование всего цельнолитого каркаса 

бюгельного протеза острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину.  

2.Измерения делают 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.Телескопическая система фиксации дает очень прочную и 

рациональную опору, кольцеобразно охватывающую зуб, поэтому ее 
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рекомендуют при подвижных зубах. Эта система, с учетом показаний 

к ее применению, лучше прикрепляет протез к оставшимся зубам, чем 

кламмеры. По принципу передачи жевательного давления на опорные 

зубы телескопические коронки следует отнести к бескламмерным 

системам фиксации. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

При моделировании каркаса бюгельного протеза следует избегать 

образования острых углов в местах соединения с другими 

элементами, добиваясь плавного перехода одного элемента каркаса в 

другой. Для этого после накапывания восковой заготовки какой-либо 

детали каркаса на модель дополнительно подливают воск в местах ее 

соединения с другими частями каркаса. Лишний воск срезают и при 

моделировке соединения добиваются одинаковой толщины и формы 

деталей, прилегающих друг к другу. 

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.Алгоритмы изготовления бюгельного каркаса бюгельного протеза 

по Румпелю 

 

Другой разновидностью телескопической системы фиксации 

является штанговая или балочная система. Эта конструкция включает в себя 

опорную несъемную часть в виде коронок или надкорневых колпачков, 

между которыми имеется штанга или балка; соответственно в базисе 

располагается металлическая контрштанга, точно повторяющая форму 
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штанги. Штанга Румпеля — прямоугольная плоская (штанга Дольдера — 

каплевидная). За счет этого происходит надежная фиксация и стабилизация 

протеза через соответствующую контрштангу, имеющую лишь одну степень 

свободы движения — вертикальную, совпадающую с осью опорных зубов. 

Применение этой конструкции рекомендуется при таких дефектах, когда 

между опорными зубами альвеолярный гребень прямолиейный или 

приближен к этой форме. При дугообразом альвеолярном гребне через 

штангу на опорных зубах при откусывании или разжевывании пищи 

возникает рычагообразный наклоняющий момент, отрицательно 

сказывающийся на состоянии пародонта. Опорные зубы при румпелевской 

системе должны быть достаточно высокими, позволяющими штангу 

расположить не доходя до слизистой оболочки на  1-2 мм.  

 

37.Моделирование зубов под опорные коронки 

 

Зубной техник начинает изготовление бюгельного протеза по 

Румпелю с моделирования коронок опорных зубов. 

 

№ 

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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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3.Сменная обувь 

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 

модель (изготовление модели смотреть 

Алгоритмы изготовления несъемных 

протезов ПМ 02) 

4.Электрошпатель или индукционный 

нагреватель 

5.Шпатель зуботехнический. Шпатель 

моделировочный 

6.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Предшествующие манипуляции: 

А)Получение моделей. См. Получение 

гипсовой рабочей и вспомогательной модели, 

Б)Изготовление прикусного шаблона См. 

Изготовление прикусного шаблона. 

В)Загипсовка в окклюдатор. См. Загипсовка в 

окклюдатор в центральном соотношении 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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челюстей. 

Взять гипсовую модель и вспомогательную 

модели, загипсованные в окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.На гипсовой модели необходимо отметить 

химическим карандашом клиническую 

шейку опорных зубов.  

2.После начинают моделирование  

анатомической формы зуба воском 

моделировочным. Первую порцию наносят 

кипящим воском. 

3.Пока воск в пластичном состоянии 

смыкают окклюдатор и получают отпечаток 

жевательной поверхности антагонистов. Это 

служит ориентиром для моделирования 

окклюзионной поверхности. Ориентиром для 

моделирования также служат антимеры. 

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.После восстановления анатомической 

формы опорного зуба острым шпателем 

убирают излишки 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: 

1.Моделировку производят методом накапывания. 

2.Опорный зуб под штампованную коронку моделируют меньшего 

размера с учетом толщины гильзы. 

3.Важно, чтобы воск не доходил до линии шейки на 1,0 – 1,5 мм. 

Иначе объем шейки будет увеличен и коронка плотно еѐ не охватит. 

4.Следует контролировать температуру электрошпателя, что бы ни 

допускать перегрева воска.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  
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1.Нет воска на линии клинической шейки опорного зуба 

2. Имеется просвет на толщину гильзы между антагонистами, 

контактными зубами на толщину металла 0,2 – 0,3 мм. 

3.Поверхность восковой композиции не должна 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  

12.06.1984 №670 

 

 

38.Изготовление гипсовых штампов 

 

Зубной техник после моделирования зубов под опорные коронки 

изготавливает гипсовые штампы. 

 

№ 

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 

При работе с электроприборами будьте предельно внимательны! 

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

Острые инструменты передавать тупым концом. 

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.Гипсовые модели 

4.Нож гипсовый 

5.Шпатель зуботехнический.  

6.Портативая бормашина для зубного 

техника с прорезным диском (или лобзик) 

7.Карандаш химический 

6.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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.Воск моделировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией по Румпелю 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовую модель с 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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отмоделированными зубами под опорные 

коронки, загипсованные в окклюдаторе 

6.Подготовить бормашину (или лобзик) к 

работе 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Фрагмент отмоделированного зуба с 

модели вырезают с помощью плоской пилки 

или диска. Гипс срезают с учетом, чтобы 

вертикальная поверхность основания и 

смоделированный зуб находились на одной 

прямой линии, а ось коронки совпала с осью 

основания, поэтому плоскость ножа при 

обработке гипса должна быть параллельна 

оси коронковой части. 

2.На основании заготовки штампа 

параллельно линии шейки зуба, отмеченной 

ранее карандашом, на расстоянии 1 мм 

проводят вторую лини. По этой линии 

остриѐм шпателя делают углубление, после 

чего гипс между первой и второй линиями 

срезают. Положение острия шпателя при 

этом должно быть вертикальным.  

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. По окончанию оформления гипсового 

штампа заглаживают поверхности 

цилиндрической части. 

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.Пространство на гипсовом штампе между первой и второй линиями 

обуславливает в последующем ширину и длину коронки в еѐ 

поддесневой части. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  
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1. Если шейка отгравирована правильно, то при вращении заготовки 

штампа этот участок просматривается как строго вертикальная линия, 

продолжающая линию шейки. 

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 

 

 

39.Изготовление гипсовых контрштампов 

 

Для перевода гипсовой заготовки штампа в металлический штамп 

изготавливают специальную форму, состоящую их двух половин, называют 

гипсовым контрштампом. 

 

№ 

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 
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зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

Работая с гипсом, нельзя его распылять! Это вредит вашему 

здоровью. 

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.Металлические рамки для блока (или 

разборное кольцо) 

5.Мерная емкость для воды 

6.Гипсовый нож 

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.Гипс медицинский 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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техника 

3.Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Подготовить резиновую колбу, шпатель, 

воду в мернике, гипс 

6.Подготовить рамку для изготовления 

контрштампа 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Для изготовления гипсового контрштампа 

необходимо взять разборную металлическую 

рамку шириной 5 – 6 см и высотой бортов 2 

см. 

2.Гипсовые штампы опускают в воду для 

нанесения водного изоляционного слоя на 2 - 

3 минуты.  

3.Подготовленную гипсовую смесь наливают 

в рамку. Сглаживают поверхность.  

4.Гипсовые штампы погружают в гипс 

проксимальной стороной точно наполовину, 

размещая их на расстоянии не менее 1 см 

друг от друга. 

После отвердевания гипса форму 

освобождают от рамки, сравнивают 

поверхности и делают по краям бруска два 

конических углубления. Наносят водный 

изоляционный слой, устанавливают в рамку, 

заливают его новой порцией замешанного 

гипса слоем толщиной 2 – 3 см для 

получения второй половины. 

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.После затвердевания гипса вынимают блок 

из рамки, сглаживают поверхности 

2.Выключить индивидуальное освещение 

3.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

4.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) 
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6 Дополнительные сведения: 

1.Длина рамки для гипсового контрштампа может быть 15 – 20 см или 

больше в зависимости от числа одновременно получаемых заготовок 

штампов. 

2.При изготовлении одного гипсового контрштампа можно 

использовать разборное кольцо вместо рамки. Данный способ 

изготовления контрштампа будет точнее.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.На поверхностях контрштампа на должно быть пор и ретенций. 

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 

 

 

40.Изготовление металлических штампов 

 

Зубной техник по гипсовым контрштампам отливает из 

легкоплавкого сплава металлические штампы. 

 

№ 

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 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 
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специалиста и документ об аккредитации  

2 Условия выполнения процедуры: основная комната, паяльная 

комната зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

1.При работе с электроплиткой будьте предельно внимательны! Перед 

работой необходимо проверить целостность электрических розеток, 

вилок, шнуров. 

Плитки устанавливать на термоизолирующие подставки. 

Запрещается оставлять включенную плитку без присмотра. 

2.Нельзя перегревать легкоплавкий сплав. От перегрева сплав 

выплескивается. 

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.Электроплитка 

3.Гипсовый контрштамп 

4.Нож гипсовый 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Ложка для металла 

7.Молоток 

8.Бормашина с фрезой  

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.Гипс медицинский 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3.Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Подготовить инструменты к работе 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.После затвердевания форму раскрывают 

молоточком, удаляют осторожно гипсовые 

штампики, ложе слегка расширяют ближе к 

основанию. Соединяют 2 части формы и 

закрепляют в специальном фиксаторе. 

Легкоплавкий металл плавят в ложке для 

металла на плитке и заливают в гипсовую 

форму, в специально заранее изготовленные 

отверстия.  

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.После отливки металлических штампов 

убирают с помощью ножа зазубрины.  

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: 

Всего нужно отлить 2 штампика для каждого зуба.  

Один – для предварительной штамповки,  

второй – для окончательной штамповки. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.Металлические штампы должны быть четким отпечатком гипсовых 

штампов. 

2. Металлические штампы не должны иметь ретенций и неровностей. 

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 

 

 

41.Калибровки гильз 

 

Зубной техник продолжает изготовление коронок, калибрует гильзы. 

 

№ 

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 

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

При работе с аппаратом Самсон  

- нельзя работать с перебинтованными руками или пальцами. 

- нельзя протягивать вдвоем 

- нельзя оставлять ручку рычага в рабочем положении 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

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.Металлические штампы 

4.Аппарат для калибровки гильз 

5.Пинцет 

6.Коронковые ножницы 

7.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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 

Гильзы стальные 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Получить стандартные стальные гильзы, 

подходящие по диаметру.  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Если гильза широкая, необходимо сузить еѐ 

до нужного размера, протянув через ряд 

отверстий аппарата для калибровки гильз. 

Стандартную гильзу устанавливают в 

соответствующее отверстие матрицы 

аппарата и приводят в движение пуансон с 

помощью рычага. Стандартная гильза 

уменьшается в диаметре. 

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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972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Протягивая гильзу последовательно через 

постепенно уменьшающиеся отверстия, 

получают гильзу необходимого размера 

диаметра.  

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.Толщина гильз 0,2 – 0,22 мм, толщина дисков на основе золота 0,25 

– 0,28 мм. 

2 Аппараты для калибровки гильз имеются двух конструкций: Шарп и 

Самсон. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.Откалиброванная гильза должна надеваться на штамп до линии 

экватора. 

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 

 

 

42.Отжиг стальной гильзы 

 

Зубной техник продолжает изготовление коронок, производит 

восстановление кристаллической решетки металлического сплава гильзы. 
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№ 

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, паяльная 

комната зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

1.Необходимо иметь защитные и противопожарные средства. 

2.Проверить целостность шлангов в соединении (компрессор - бачок - 

пистолет). 

3.Включить вентиляцию. 

4.Заправлять бачок с бензином (не более 0,5). 

5.Факел зажечь спичкой и прогреть 30 – 60 секунд, затем 

отрегулировать. 

6.Запрещается: 

- заливка бензина при работающем паяльном аппарате, 

- встряхивать бачок с бензином, 

- увеличивать диаметр отверстия форсунки и сетки горелки, 

- присутствие посторонних лиц в паяльной комнате. 

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.Аппарат паяльный бензиновый  

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.Гильзы стальные 

5.Пинцет, приспособление для переноса 

гильз и коронок 

6.Коронковые ножницы 

7.Асбестовое приспособление для отжига 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

9.Журнал учета расходных материалов  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

Бензин «Калоша», спички 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Подрезать по длине коронки гильзу при 

помощи коронковых ножниц.  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Для восстановления потерянных при 

калибровке свойств металла, гильзу следует 

периодически подвергать термической 

обработке. 

2.Для этого гильзы помещают в асбестовое 

приспособление для отжига, включают 

подачу воздуха компрессором паяльного 

аппарата, поджигают струю воздушной смеси 

(воздуха с бензином), направляют пламя на 

коронки, нагревают до соломенно – желтого 

цвета. 

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.Выключают паяльный аппарат. 

2. Отожженные гильзы остужают на месте.  

3.Коронки пинцетом перекладывают в 

приспособление для переноса гильз и 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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коронок. 

4.Гильзы переносят на рабочий стол 

5.Выключить индивидуальное освещение 

6.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

7.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1.В процессе заготовки гильзы в аппаратах происходит изменение в 

строении и механических свойствах металла (нагартовывание): он 

становится более твердым и менее пластичным. 

2. Неотожжѐнная гильза с трудом поддается ковке и штамповке. На 

ней могут появиться трещины и разрывы. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.Отожженная гильза должна иметь черно – графитовый цвет 

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 

 

 

43.Предварительная штамповка 

 

Зубной техник продолжает изготовление коронок, предварительная 

штамповка методом свободной ковки. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 
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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.Рабочие помещения и рабочие места должны содержаться в чистоте 

и порядке. 

2.При работе в лаборатории должно быть не менее 2-х человек. 

Оставлять в смене одного зубного техника запрещается. 

3.Пол в зуботехнической лаборатории мыть после каждой смены, 

один раз в неделю должна проводиться влажная уборка с 1% 

раствором уксусной кислоты. Вся ветошь, которой проводилась 

уборка, должна быть сожжена. Столы ежедневно мыть горячим 

мыльным раствором. 

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.Наковальня 

4.Гильзы стальные 

5.Пинцет, приспособление для переноса 

гильз и коронок 

6.Молоток 

7.Подушка свинцовая 

8.Ножницы коронковые 

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  

 



135 

 

9.Асбестовое приспособление для отжига 

10.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

4.2 Расходный материал 

Гильзы, бензин 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Подрезать по длине коронки гильзу при 

помощи коронковых ножниц.  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.На наковальне сначала на круглом еѐ 

отростке закругляют дно гильзы,  

Сменив отросток на соответствующий по 

форме зуба (например, резцу), обивают 

сильнее, вычеканивая форму окклюзионной 

поверхности (например, режущего края). 

Удары молотка направляют от дна гильзы на 

стенку и к еѐ краю. 

2.При помощи металлического штампа 

выбивают в свинцовой подушке небольшое 

углубление, соответствующее форме 

жевательной поверхности или режущего края 

штампа. 

3 Надев гильзу на штамп, вколачивают его в 

гильзу, помещенную в образованное 

углубление свинцовой подушки до тех пор, 

пока на дне гильзы ни появятся первые 

отпечатки формы поверхности зуба. 

4.Продолжая ковку молоточком, производят 

удары от места перехода штампованной 

окклюзионной поверхности по направлению 

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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экватора штампа, иначе на гильзе могут 

появиться складки. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После гильзу снимают со штампа. Если 

гильза снимается с трудом, еѐ дополнительно 

снимают на штампе, тем самым увеличивая 

объем.  

2.После предварительной штамповки гильзы 

отжигают. Отожженные коронки остужают 

на месте.  

3.Коронки пинцетом перекладывают в 

приспособление для переноса гильз и 

коронок. 

4.Гильзы переносят на рабочий стол 

5.При необходимости коронки подрезают, 

ориентируясь на границы. 

6.Выключить индивидуальное освещение 

7.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

8.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.Предварительная обработка гильз (свободная ковка) заключается в 

закруглении краев, дна гильзы, придания ей приблизительной формы 

штампуемого зуба. 

2.Если продвижение штампа внутрь гильзы задерживается в 

результате упора края стенки гильзы в основание штампа, гильзу 

снимают и подрезают или дополнительно обрабатывают штамп. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.Гильза после предварительной штамповки должна иметь 

примерную форму штампуемой коронки. 

2.Отожженная гильза должна иметь черно – графитовый цвет 

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 

 

 

44.Окончательная штамповка наружным методом (метод Паркера) 

 

Зубной техник продолжает изготовление коронок, окончательная 

штамповка наружным методом в гидравлическом прессе. 

 

№ 

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.Рабочие помещения и рабочие места должны содержаться в чистоте 

и порядке. 

2.При работе в лаборатории должно быть не менее 2-х человек. 

Оставлять в смене одного зубного техника запрещается. 

3.Пол в зуботехнической лаборатории мыть после каждой смены, 

один раз в неделю должна проводиться влажная уборка с 1% 
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раствором уксусной кислоты. Вся ветошь, которой проводилась 

уборка, должна быть сожжена. Столы ежедневно мыть горячим 

мыльным раствором. 

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.Наковальня 

4.Гильзы стальные 

5.Пинцет, приспособление для переноса 

гильз и коронок 

6.Молоток 

7.Подушка свинцовая 

8.Ножницы коронковые 

9.Гидравлический пресс 

10.Паяльный аппарат 

11.Асбестовое приспособление для отжига 

12.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

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 

Гильзы, бензин, спички 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Подрезать по длине коронки гильзу при 

помощи коронковых ножниц.  

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Металлический штамп зуба с надетой на 

него предварительно отштампованной 

коронкой обертывают лейкопластырем. 

После его строго по центру устанавливают 

жевательной поверхностью вниз в камеру 

гидравлического пресса. Прессуют 

включением гидравлического пресса. 

2.После штамповки имеющиеся на 

поверхности коронки складки разбивают 

молотком. 

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.После гильзу снимают со штампа путем 

расплавления металлического зуба, держа 

коронку пинцетом. 

2.После окончательной штамповки коронки 

подвергают вновь термической обработке. 

Отожженные коронки остужают на месте.  

3.Коронки пинцетом перекладывают в 

приспособление для переноса гильз и 

коронок. 

4.Гильзы переносят на рабочий стол 

5.Коронки подрезают соответственно 

проштампованной канавке от металлического 

штампа. Создают фальц по краю и проверяют 

коронку на гипсовом штампе. 

6.Выключить индивидуальное освещение 

7.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

8.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.Сырая резина гидравлического пресса исполняет роль контрштампа, 

равномерно передающего давление во всех направлениях и 

способствующего плотному прилеганию коронки к поверхности 

металлического штампа. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.Коронка после окончательной штамповки должна иметь форму 
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штампуемого зуба. 

2.Отожженная гильза должна иметь черно – графитовый цвет 

3.Граница коронки должна соответствовать линии канавки штампа. 

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 

 

 

45.Получение гипсовой модели с коронками 

 

Изготовленные коронки для опорных зубов припасовываются 

врачом в полости рта пациента. После врач снимает оттиски с зубного ряда 

с коронками. Оттиски передают зубному технику для получения моделей с 

коронками. 

 

№ 

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, гипсовочная 

комната зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 
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персонала 

1.Рабочие помещения и рабочие места должны содержаться в чистоте 

и порядке. 

2. 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.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Оттиск эластичный с коронками 

4.Шпатель зуботехнический, нож гипсовый 

5.Пинцет 

6.Электрошпатель 

7.Колба резиновая 

8.Мерник для воды 

9.Шпатель для замешивания гипса 

10.Гипсовочный стол 

11Вибростолик, подключенный к 

электропитанию 

12. Шариковая авторучка для заполнения 

документации 

11.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

12.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 

Воск, гипс 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Оценить оттиск с коронками 

6. Сполоснуть оттиск под проточной водой в 

течение 30 сек. 

7. Удалить остатки воды из оттиска 

8.Подготовить электрошпатель к работе. 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Разогретым наконечником электрошпателя 

взять небольшую порцию воска, залить в 

коронку. Распределить воск таким образом, 

чтобы стенки коронки были изнутри 

покрыты воском, посредине оформите кратер 

в виде конуса. 

2.Повторить процедуру с каждой опорной 

коронкой 

3.Переместившись в гипсовочную комнату, 

необходимо набрать в мерник нужное 

количество воды и влить еѐ в колбу. 

4.Налейте в мерный стакан 30-50 мл 

холодной воды 

5.Налейте в резиновую колбу для гипса 

отмеренное количество воды (20 – 50 мл)8, 

добавьте нужное количество гипса до его 

насыщения водой 

6.Перемешайте гипс с помощью шпателя для 

замешивания гипса до однородной 

сметанообразной консистенции 

7.Включите вибростолик нажатием кнопки. 

8.Поместите оттискную ложку с оттиском на 

поверхность вибростолика 

9.Распределите первые порции гипса 

шпателем для замешивания гипса на 

выступающие поверхности оттискной ложки 

с оттиском 

10.Заполните оттискную ложку с оттиском 

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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гипсом с перекрытием его краев 

11.Выключите вибростолик. 

12.Формируйте цоколь. Переверните оттиск, 

заполненный гипсовой смесью для 

оформления цоколя. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.После затвердевания гипса модель 

освободите от оттиска с помощью ножа или 

шпателя. 

2.Излишки гипса срежьте с помощью ножа 

3.Гипсовую модель оформите на триммере 

6.Выключите индивидуальное освещение 

7.Выключите питание рабочего стола зубного 

техника 

8.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.Штампованные коронки перед получением модели заполняют 

воском для того, чтобы их свободно можно было снять с гипсовой 

модели и не сломать гипсовую опору. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.восковые поверхности кратера в коронках не имеют неровностей, 

ретенций 

2.гипсовая рабочая модель не имеет пор, является точным отпечатком 

зубного ряда 

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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46.Моделирование балки 

 

Зубной техник для балки может использовать готовые заготовки. Но 

чаще он моделирует из воска. 

 

№ 

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.Рабочие помещения и рабочие места должны содержаться в чистоте 

и порядке. 

2.При работе в лаборатории должно быть не менее 2-х человек. 

Оставлять в смене одного зубного техника запрещается. 

3.Пол в зуботехнической лаборатории мыть после каждой смены. 

Столы ежедневно мыть горячим мыльным раствором. 

4.Перед включением электроприборов 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 

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 
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3.Электрошпатель  

4.Гипсовая модель с коронками, 

загипсованная в окклюдаторе со 

вспомогательной моделью. 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Электроплитка или спиртовка 

7.Формодент 

8.Конус 

9.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

Воск профильный, воск бюгельный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза с 

рельсовой фиксацией 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Включить электрошпатель 

6.Подготовить формодент 

7.Включить электроплитку 

8.Подготовить воск на рабочем столе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Разогретым зуботехническим шпателем 

необходимо взять порцию воска, залить в 

формодент в соответствующую полость.  

2.После затвердевания воска достать 

восковую деталь из формодента. Или 

сформировать балку произвольно с помощью 

шпателя и пальцами рук. 

3.Припасовать балку (патрицу) с помощью 

электрошпателя между коронками. 

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.После затвердевания восковой композиции 

балки готовят литниковую систему. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 
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2.Литники устанавливают на балке (два 

литника) 

3.Затем литниковую систему собирают на конусе. 

См. 19.Изготовление литниковой системы 

для каркаса бюгельного протеза 

4. Выключить электрошпатель. 

5.Выключить индивидуальное освещение 

6.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

7.Прибрать рабочее место 

8.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

1.Воск должен быть беззольным при сгорании, иначе отлитая из 

металла модель не получится точным отображением восковой детали. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в том, что  

1.Восковая композиция балки имеет на срезе квадратную или 

прямоугольную форму. 

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 

 

 

47.Замена восковой композиции балки на металлическую 

 

Литейно-питательную систему вместе с восковой конструкцией 

балки пакуют в опоку с помощью огнеупорной массы. Литейно-

питательную систему вместе с восковой конструкцией балки, 



147 

 

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: гипсовочная комната, гитейная 

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.  

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.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Восковая конструкция балки 

4.Вибростолик 

5.Вакуумсмеситель 

6.Шпатель для замешивания 

7.Чашка резиновая 

8.Опока 

9.Опока с конструкцией балки 

10.Сушильная печь 

11.Муфельная печь 

12.Клещи 

13.Варежки суконные 

14.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

15.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

16.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.Огнеупорная масса 

2.Этилсиликат 

3.Металлический сплав 

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 конструкцию балки  

5.Подготовить вибростолик, 

вакуумсмеситель к работе 

6.Включить сушильную печь 

7.Запрограммировать муфельную печь 

8.Взять опоку с конструкцией балки. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Замешивают жидкую огнеупорную массу, 

ФГОС среднего 

профессионального 
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наносят на поверхность восковой модели 

слоя покрытия, представляющего собой 

суспензию пылевидного огнеупора в 

связующем растворе. Нанесенный слой 

жидкого огнеупора немедленно присыпают 

сухим кварцевым песком и высушивают.  

См. 20.Изготовление огнеупорной опоки 

2.Плавку металла можно проводить любым 

плавильным аппаратом. Заливку металла 

производят в горячую кювету в аппаратах с 

центробежной силой.  

См. 21.Отливка каркаса бюгельного зубного 

протеза из металла 

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.Заполненную опоку оставляют до полного 

затвердевания огнеупорной массы. 

2. Выключить вакуумсмеситель, вибростолик 

3. Залив металл в кювету, ее охлаждают на 

воздухе, из кюветы извлекают каркас. 

4.Выключить сушильную печь,  

5. Выключить муфельную печь,  

6.Выключить литейную установку 

7.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.Восковую конструкцию балки покрывают огнеупорным покрытием, 

которое после затвердевания и выплавления воска представляет собой 

пустотелую оболочковую форму, пригодную для заливки металла.  

2.Хорошее прокаливание литейной формы обеспечивает хорошие 

литейные свойства металлу, уменьшает его усадку, исключает 

газовыделение при заливке металла. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.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.  

2.Опока в муфельной печи должна «светиться» 

3.Металлический сплав должен полностью заполнить опоку без 

выплескивания. 
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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 

 

 

48.Припасовка балки, спаивание балки с коронками 

 

Отлитую из металла балку извлекают из опоки, освобождают от 

опочной керамической массы, припасовывают на гипсовой рабочей 

модели. После припасовки балку спаивают с опорными коронками. 

 

№ 

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, гипсовочная 

комната, паяльная 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.Необходимо иметь защитные и противопожарные средства. 
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4.Проверить целостность шлангов в соединении (компрессор - бачок - 

пистолет). 

5.Включить вентиляцию. 

6.Заправлять бачок с бензином (не более 0,5). 

7.Факел зажечь спичкой и прогреть 30 – 60 секунд, затем 

отрегулировать. 

8.Запрещается: 

- заливка бензина при работающем паяльном аппарате, 

- встряхивать бачок с бензином, 

- увеличивать диаметр отверстия форсунки и сетки горелки, 

- присутствие посторонних лиц в паяльной комнате. 

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 с фрезами и борами 

2.Металлическая балка 

3.Гипсовые модели в окклюдаторе 

4.Электрошпатель 

5.Колба, шпатель для замешивания гипса,  

6.Пинцет 

7.Печь сушильная 

8.Аппарат паяльный бензиновый 

9.Пескоструйный аппарат 

10.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

11.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

12.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 

2.Воск липкий 

3.Гипс 

4.Припой ПЦР -37 

5.Бура 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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6.Спички 

7.Электрокорунд 

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 (рабочая модель с 

коронками), загипсованные в окклюдаторе 

5.Подготовить бормашину к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.После отливки балку устанавливают на 

модели. Припасовывают с помощью фрезы, 

бора и копировальной (артикуляционной) 

бумаги. Примеряя балку с копировальной 

бумагой, обращенной к ней, выявляют места, 

которые подлежат коррекции.  

См. 22.Припасовка металлического каркаса 

на модели 

2.На коронках зачищают от нагара места 

спаивания с балкой, конструкцию собирают и 

склеивают липким воском. 

3.Переходят в гипсовочную комнату. 

Размешивают небольшую порцию гипса, 

которую выкладывают на гипсовом столе. В 

неѐ помещают конструкцию с балкой, 

заполнив гипсом коронки. Места пайки 

освобождают от гипса. 

4.Затвердевшую конструкцию помещают в 

сушильный шкаф для удаления (выгорания) 

липкого воска. 

5.После конструкцию помещают в паяльный 

шкаф. Включают паяльный аппарат, 

поджигают струю воздуха, выходящую из 

сопла пистолета.  

6.Нагревают балку, затем одновременно 

нагревают место спаивания и накладывают 

буру, припой. Когда припой растечется по 

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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линии спаивания и бура выкипит, пламя 

убирают.  

7.Спаянную конструкцию охлаждают на 

воздухе. Освобождают от гипса. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1. Каркас примеряют на рабочей модели. 

2.Выключить бормашину, электрошпатель от 

сети 

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.Липкий воск, имея в составе канифоль, является склеивающим 

материалом. 

2.Паяние производят серебряным припоем, температура плавления 

которого ниже спаиваемых деталей. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Припасованный каркас на рабочей модели должен свободно 

накладываться и сниматься, не иметь перекосов после паяния. 

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 

 

 

 

49.Обработка, отбеливание балочной конструкции 
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№ 

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, паяльная 

комната зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

1.Перед включением проверить наличие вентиляции, включить 

вентиляцию. 

2. При работе с электроприборами будьте предельно внимательны!  

Перед работой необходимо проверить целостность электрических 

розеток, вилок, шнуров. 

3.Необходимо иметь нейтрализующие средства от кислотных ожогов. 

8.Запрещается: 

- проводить отбеливание над соплом пистолета паяльного аппарата 

- присутствие посторонних лиц в паяльной комнате. 

1.Все операции с кислотами следует проводить в резиновых 

перчатках, очках, резиновых сапогах. 

2.Кислоты должны храниться в специальных бутылях с притертыми 

крышками, посуда должна иметь чѐткие надписи. 

3.Переноска кислот одним человеком в стеклянной посуде не более 5 

литров в специальной корзине. 

4.Работы с кислотами проводить только в вытяжном шкафу с 

включенной вентиляцией. 

5.Нагревая кислоты в пробирке необходимо держать пробирку в 

сторону от себя. 

6.При разбавлении концентрированных кислот, следует кислоту 

добавлять в воду, а не наоборот. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Портативная бормашина для зубного 

техника с фрезами и борами 

2.Металлическая балка, спаянная с 

коронками. 

3.Гипсовые модели в окклюдаторе 

4.Пинцет 

5.Электроплитка 

6.Чашка для отбеливания 

10.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

11.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

12.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.Кислотный отбел 

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 бормашину к работе 

5.Включить электроплитку 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.После спаивания деталей балочной 

конструкции необходимо еѐ отбелить. Для 

этого кислотный отбел наливают в чашку, 

приспособленную для отбеливания. После 

закипания отбела в него помещают 

металлическую конструкцию. Смотрят, 

чтобы отбел полностью покрыл 

конструкцию. Кипятят примерно 1 минуту.  

2.Отбеленную конструкцию моют под 

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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проточной водой. 

3.Затем ещѐ раз обрабатывают. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Каркас необходимо примерить на рабочей 

модели. 

2.По окончании отбеливания выключить 

электроплитку.  

3.Выключить бормашину от сети 

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.Кислотный отбел в своем составе имеет соляную, азотную кислоты 

и воду. 

2. При разливе кислоты, еѐ следует засыпать песком, затем удалить 

совком в ѐмкость, затем засыпать солью. Место разлива промыть 

большим количеством воды. 

3.Кислотный отбел разбавляют большим количеством воды и 

сливают в канализацию. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Припасованный каркас на рабочей модели должен свободно 

накладываться и сниматься, не иметь перекосов после паяния. 

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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50.Шлифовка, полировка балочной конструкции 

 

Припасованную конструкцию балочного каркаса на модели и 

примеренную в клинике в полости рта пациента шлифуют и полируют. 

 

№ 

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, полировочная 

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.Все зуботехнические работы со шлифмотром проводить в защитных 

очках. 

- Для шлифовки мелких изделий пользоваться специальными 

приспособлениями и оправками. 

- Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью 

шлифовального круга должен быть не менее 3 мм. 

- Не допускается тормозить вращающийся круг нажатием на него 

руками или каким – либо другим предметом. 

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.Портативная бормашина для зубного 

техника 

2.Шлифмотор 

3.Металлический каркас балки 

4.Гипсовые модели в окклюдаторе 

5.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

6.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

7.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.Щетки щетинные, 

2.Круги, диски шлифовальные 

3.Фильцы 

4.Паста полировочная 

5.Фрезы 

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 бормашину к работе 

5.Подготовить шлифмотор в полировочной 

комнате 

6.Установить для работы щетки щетинные; 

круги, диски шлифовальные; 

фильцы; фрезы 

7.Взять металлический балочный каркас  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1. Доработать при необходимости каркас с 

помощью фрезы и бормашины.  

2.Шлифовать балочный каркас  

кругом шлифовальным, фильцем на 

шлифмоторе с использованием полировочной 

пасты. Коронки шлифовать эластичными 

кругами для бормашин. 

3.Полировать балочную конструкцию 

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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щетинной щеткой на шлифмоторе с 

использованием полировочной пасты. 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Сделав контрольную проверку 

поверхностей каркаса, его устанавливают на 

рабочей модели. Передают в клинику для 

наложения в полости рта. 

2.Выключить бормашину, шлифмотр. 

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.Коронки имеют маленькую толщину, поэтому их шлифуют и 

полируют с осторожностью. Нельзя допускать, чтобы на них были 

дыры. Особенно на окклюзионной поверхности и в углах. 

2.Для полировки чаще используют пасту на основе окиси хрома. 

Например, пасту ГОИ. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности обработки, шлифовки и 

полировки конструкции балочного каркаса 

- конструкция каркаса должна соответствовать предусмотренным 

границам, 

- все поверхности конструкции балочного каркаса должны быть 

гладкими, без зазубрин, 

- поверхность коронок должна иметь зеркальный блеск, 

- балку шлифуют, не полируют. 

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 

 

 

51.Моделирование восковой конструкции каркаса бюгельного протеза 

с балочной фиксацией 

 

Зубной техник приступает к моделированию каркаса бюгельного 

протеза с балочной фиксацией по Румпелю. 

 

№ 

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. Гипсовые модели в окклюдаторе 

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. Шпатель 

моделировочный 

6.Формодент 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного 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 профильный для моделирования 

каркаса бюгельного протеза  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление бюгельного протеза 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить электрошпатель к работе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Конструкция седловидной части каркаса 

бюгельного протеза должна иметь форму 

матрицы балки (контрбалки), ретенционные 

приспособления в виде петель, решетки, 

отверстий, обеспечивающих надежное 

соединение с пластмассовым базисом.  

В месте перехода дуги в крепление для 

пластмассового базиса независимо от вида 

последнего моделируется специальная 

ступенька (ограничитель базиса). Лишний 

воск срезают и при моделировке соединения 

добиваются одинаковой толщины и формы, 

прилегающих друг к другу деталей.  

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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Разогретым электрошпателем берут порцию 

воска и наносят на модель, по намеченному 

рисунку. Толщину дуги моделируют чуть 

больше, оставляя запас для обработки.  

2.После накапывания острым шпателем 

убирают излишки воска и придают 

конструкции равномерную толщину и 

ширину. Моделировку производят с 

помощью матрицы «Формодент» либо от 

руки. 

3.Уложенные детали тщательно соединяют 

расплавленным воском и приклеивают к 

модели. Заглаживают восковый каркас при 

помощи ватного тампона или кисточки, 

покрывают маслом, которое сглаживает 

шероховатости. Масло смывают тампоном, 

смоченным ацетонам или эфиром, и 

приступают к установке литниковой 

системы. 

См. 17. Моделирование дуги бюгельного 

каркаса верхней челюсти 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Лишний воск срезают и при моделировке 

соединения добиваются одинаковой 

толщины и формы, прилегающих друг к 

другу деталей. 

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 креплений для пластмассового базиса 

необходимо обращать внимание на протяженность дефекта зубного 

ряда. При малых включенных или концевых дефектах крепление для 

пластмассового базиса следует моделировать в виде сетки с мелкими 

отверстиями одинакового размера. Это позволяет создать прочное 

соединение пластмассы базиса с металлическим каркасом. 
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При моделировании каркасов необходимо придерживаться основного 

правила: детали несущей конструкции должны быть одинаковой 

толщины и достаточно прочные. Моделировку каркаса начинают с 

контрбалки. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Седловидные части должны иметь плавный переход к моделированию 

других элементов каркаса. В месте перехода дуги в крепление для 

пластмассового базиса моделируется специальная ступенька – 

ограничитель. 

Матрица балки должна иметь точный отпечаток балки, плотно 

прилегать к балке. 

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 

 

 

52.Замена восковой конструкции каркаса на металлическую 

 

Литейно-питательную систему вместе с восковой конструкцией 

бюгельного протеза по Румпелю пакуют в опоку с помощью огнеупорной 

массы. Литейно-питательную систему вместе с восковой конструкцией 

бюгельного протеза по Румпелю, запакованную в опоку с помощью 

огнеупорной массы, готовят для заливки металлом. После разогревают 

металлический сплав, заливают освободившуюся от восковой конструкции 

полость. 

 

№ Содержание Обоснование. 
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п/п 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, литейная 

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.  

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.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Восковая конструкция бюгельного протеза 

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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по Румпелю 

4.Вибростолик 

5.Вакуумсмеситель 

6.Шпатель для замешивания 

7.Чашка резиновая 

8.Опока 

9.Опока с конструкцией балки 

10.Сушильная печь 

11.Муфельная печь 

12.Клещи 

13.Варежки суконные 

14.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

15.Заказ-наряд на изготовление  

бюгельного протеза 

16.Журнал учета расходных материалов  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Огнеупорная масса 

2.Этилсиликат 

3.Металлический сплав 

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 конструкцию балки  

5.Подготовить вибростолик, 

вакуумсмеситель к работе 

6.Включить сушильную печь 

7.Запрограммировать муфельную печь 

8.Взять опоку с конструкцией бюгельного 

протеза по Румпелю. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 

1.Замешивают жидкую огнеупорную массу, 

наносят на поверхность восковой модели 

слоя покрытия, представляющего собой 

суспензию пылевидного огнеупора в 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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связующем растворе. Нанесенный слой 

жидкого огнеупора немедленно присыпают 

сухим кварцевым песком и высушивают.  

См. 20.Изготовление огнеупорной опоки 

2.Плавку металла можно проводить любым 

плавильным аппаратом. Заливку металла 

производят в горячую кювету в аппаратах с 

центробежной силой.  

См. 21.Отливка каркаса бюгельного зубного 

протеза из металла 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Заполненную опоку оставляют до полного 

затвердевания огнеупорной массы. 

2. Выключить вакуумсмеситель, вибростолик 

3. Залив металл в кювету, ее охлаждают на 

воздухе, из кюветы извлекают бюгельного 

протеза по Румпелю. 

4.Выключить сушильную печь,  

5. Выключить муфельную печь,  

6.Выключить литейную установку 

7.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.Восковую конструкцию бюгельного протеза по Румпелю 

покрывают огнеупорным покрытием, которое после затвердевания и 

выплавления воска представляет собой пустотелую оболочковую 

форму, пригодную для заливки металла.  

2.Хорошее прокаливание литейной формы обеспечивает хорошие 

литейные свойства металлу, уменьшает его усадку, исключает 

газовыделение при заливке металла. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.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.  

2.Опока в муфельной печи должна «светиться» 

3.Металлический сплав должен полностью заполнить опоку без 

выплескивания. 
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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 
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