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Пояснительная записка 

 

Для успешного исправления зубочелюстных аномалий врач-ортодонт должен 

использовать в своей работе правильно изготовленные зубным техником 

ортодонтические аппараты. Зубной техник обязан знать не только алгоритм 

изготовления фиксирующих и активно действующих 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 

специалиста зубного техника-ортодонта. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (Приказ Министерства 

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

 

Введение 

 

Выпускник специальности Стоматология ортопедическая должен владеть 

техникой изготовления ортодонтических аппаратов, наиболее часто применяемых 

при лечении зубочелюстных аномалий. 

Учебное пособие содержит алгоритмы изготовления основных составляющих 

элементов ортодонтических аппаратов. Алгоритмическая форма освоения 

практических навыков позволяет отработать последовательность действий, 

включающих подготовку, выполнение, и окончание изготовления ортодонтических 

аппаратов с соблюдением техники безопасности и охраны труда, с соблюдением 

инструкций производителей по применению материалов, заполнение учетной 

документации и т.д. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

ПО1 - изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным принципом 

действия,  

ПО2 - изготовления рабочих и контрольных моделей челюстей,  

ПО3 - нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель; 

уметь: 

У1 - изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов,  

У2 - подготовить рабочее место,  

У3 - читать заказ-наряд; 

 

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 ортодонтических аппаратов 

1. Подготовка к работе 

 

1. Ознакомиться с заказ - нарядом на изготовление ортодонтического 

аппарата 

2. Включить питание рабочего стола зубного техника 

3. Отрегулировать высоту стула 

4. Включить индивидуальное освещение 

 

2.Получение гипсовой рабочей модели 

 

Получив оттиск с зубного ряда пациента для изготовления 

ортодонтического аппарата, необходимо его промыть под проточной водой 

в течение 30 секунд. После этого приступайте к отливке гипсовых моделей 

(диагностической и рабочей). 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 3 курса, 

специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

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

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

бункере с порционной подачей, не должен распыляться, что вредно 

для здоровья.  

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

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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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.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

10.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

11.Журнал учета  

расходных материалов  

 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность», 

утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 18.05.2010 №58 

 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами», утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации» 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

 «О мерах по 

повышению  

эффективности 

оказания  

ортопедической  
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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 

гипса и положить на гипсовочный стол 

4.Подготовить гипс (120 граммов на одну 

модель) 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

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

холодной воды 

2.Налить в резиновую колбу для гипса 

отмеренное количество воды, добавить 

нужное количество гипса до его насыщения 

водой 

3.Перемешать гипс с помощью шпателя для 

замешивания гипса до однородной 

сметанообразной консистенции 

4.Включить вибростолик нажатием кнопки 

5.Поместить оттискную ложку с оттиском на 

поверхность вибростолика 

6.Распределить первые порции гипса 

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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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 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Выключить вибростолик нажатием кнопки 

2.После затвердевания гипса модели, 

сначала снимают стандартную оттискную 

ложку, срезают неровности гипса до границ 

оттиска. Затем, оттягивая оттиск, снимают с 

модели.  

3.Модель формируют. 

4.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При замешивании гипсовой массы добавление соли в воду ускорит 

время затвердевания. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Гипсовая модель должна быть монолитной, без воздушных пор, 

особенно в области расположения проектируемого ортодонтического 

аппарата. 

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

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

        
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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3.Загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе 

 

Получив рабочую гипсовую модель, зубной техник передает 

диагностические и рабочие модели в клинику врачу – ортодонту для 

составления моделей в конструктивном прикусе. Зафиксированные в 

конструктивном прикусе гипсовые рабочие модели зубной техник 

фиксирует в окклюдаторе. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 Перечень специальностей: студент 3 курса, 

специалист, имеющий диплом в 

соответствии с законодательством РФ об 

окончании среднего и сертификат 

специалиста и документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедуры: гипсовочная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

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

медицинской шапочке, сменной обуви. Гипс должен находиться в 

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

здоровья.  

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

2. Перчатки чистые одноразовые. 

3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Вибростолик, подключенный  

к электросети 

4.Бункер для гипса 

5.Мерная емкость для воды 

6.Оттискные ложки с оттиском 

7.Резиновая колба 

8.Шпатель для замешивания гипса 

9.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

10.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

11.Журнал учета  

расходных материалов  

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Медицинский гипс  

2.Вода 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

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

составленные врачом в конструктивном 

прикусе, с помощью спичек (палочек) 

2.Закрутить горизонтальный штифт 

окклюдатора до упора и зафиксировать 

3.Установить штифт высоты окклюдатора и 

зафиксировать 

4.Взять резиновую колбу для замешивания 

гипса и положить на гипсовочный стол 

5.Подготовить гипс 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

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

2.Налить в резиновую колбу для гипса 

отмеренное количество воды, добавить 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 
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нужное количество гипса до его насыщения 

водой 

3.Перемешать гипс с помощью шпателя для 

замешивания гипса до однородной 

сметанообразной консистенции 

4.Налить порцию гипса на поверхность 

стола 

5.Поместить в гипс нижнюю рамку 

окклюдатора 

6.Установить гипсовые модели, 

составленные в конструктивном прикусе 

7.Закрыть верхней рамкой окклюдатора 

8. Поместить порцию гипса на рамку 

9.Формировать цоколь и верхнюю часть 

загипсовки окклюдатора 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.По затвердеванию гипса подрезать 

излишки гипса и загладить гипсовые 

поверхности 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

При замешивании гипсовой массы добавление соли в воду ускорит 

время затвердевания. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

1.Нижняя модель должна располагаться на нижней рамке окклюдатора 

2.Верхняя модель должна располагаться на верхней рамке окклюдатора 

3.Горизонтальный штифт окклюдатора должен быть закручен до упора 

и зафиксирован 

3.Должен быть установлен штифт высоты окклюдатора и зафиксирован 

4.Поверхности гипсовые должны быть заглаженные, без пор 

5.Гипс загипсовки должен захватывать цоколи моделей. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 



12 

 

        
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.Технология изготовления фиксирующих элементов ортодонтических 

аппаратов (кламмеров) 

4.1 Технология изготовления одноплечего гнутого кламмера 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. Изготовление ортодонтического аппарата он начинает с 

изгибания удерживающих элементов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 
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упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8 – 1,00 мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

ФГОС среднего 

профессионального 



14 

 

карандашом необходимо нарисовать 

расположение одноплечего круглого 

кламмера. 

2.Изготовить кламмер: 

- с помощью крампонных щипцов откусить 

проволоку длиной 30 – 50 мм, диаметром 0,8 

мм; 

- круглогубцами изогнуть плечо кламмера в 

виде полукруглого изгиба в соответствии с 

намеченной границей, отстоящее от 

десневого края на 1 – 1,5 мм; 

- на уровне контактного пункта между 

зубами или в том месте, где он должен быть, 

сделать резкий округлый перегиб в оральном 

направлении («рабочий угол»). 

- изогнуть тело кламмера (участок 

проволоки, расположенный в области 

контактного пункта между зубами от 

«рабочего угла» до перегиба проволоки на 

оральную поверхность альвеолярного 

отростка); 

- изогнуть зигзагообразно отросток кламмера 

с учѐтом формы альвеолярного отростка, 

отступя от поверхности гипсовой модели на 

0,5 – 0,7 мм. 

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.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Одноплечий гнутый кламмер для удерживания ортодонтического 
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аппарата в полости рта пациента изготавливается из стальной 

проволоки диаметром 1,0 мм или 0,8 мм. Диаметр проволоки 

указывается врачом – ортодонтом в заказ – наряде. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,8 – 1,0 мм), 

- расстояния между плечом кламмера и десневым краем, чтобы во 

время функции плечо кламмера не травмировало десну, 

- отсутствия завышения в прикусе тела кламмера,  

- расстояния между отростком кламмера и слизистой оболочкой 

(отросток должен находиться в толще базиса). 

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 

 

4.2 Технология изготовления кламмера Адамса 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. Изготовление ортодонтического аппарата он начинает с 

изгибания удерживающих элементов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 3 курса, 

специалист, имеющий диплом в соответствии 

с законодательством РФ об окончании 

среднего и сертификат специалиста и 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 
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документ об аккредитации  

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

При работе с ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,6 мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 
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3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, шипцы 

Нанце 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

расположение кламмера Адамса; 

2.Изготовить кламмер: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки  

диаметром 0,6 мм, 60 мм; 

- в центре отрезка проволоки диаметром 0,6 

мм и длиной 60 мм отмечают середины 

щечных бугорков, и соответственно этим 

отметкам делают изгибы под углом 90°; 

ширина средней (горизонтальной) части 

плеча кламмера не должна быть ни уже, ни 

шире расстояния между отметками, что 

обеспечит правильное положение 

фиксирующих выступов кламмера, которые 

образуются в результате обратного изгиба 

кнаружи под углом 60°;  

- фиксирующие выступы кламмера 

расположите на переходе вестибулярной 

поверхности зуба в боковую и направьте 

навстречу друг другу под углом 30°; 

- концы заготовки располагайте параллельно 

друг другу, поворачивая выступы под углом 

45° к вестибулярной поверхности зуба; 

 - тело кламмера должно находиться между 

рядом стоящими зубами на жевательной 

поверхности, и следующим изгибом его 

переводят в отросток, концы которого 

изгибают для укрепления кламмера в базисе 

аппарата.  

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.Проверить правильность расположения 

ФГОС среднего 

профессионального 
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кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

4.Выключить индивидуальное освещение 

5.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

6.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Точечное прилегание плеча кламмера к вестибулярной поверхности 

коронки зуба в еѐ пришеечной части обеспечивает надѐжную 

фиксацию ортодонтического аппарата. Углы плеча должны 

располагаться у шейки зуба на месте перехода вестибулярной 

поверхности в проксимальную. Длина горизонтальной части плеча 

определяется медио - дистальным размером коронки зуба, высота 

фиксирующих выступов – расстояние между точкой их 

соприкосновения с зубом и контактным пунктом между зубами. 

Кламмер имеет два тела и два отростка, и изготавливается из 

проволоки 0,6 мм. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,6 мм), 

- расстояния между плечом кламмера и десневым краем, 

- размера полукруглых выступов, 

- отсутствия завышения в прикусе тела кламмера,  

- расстояния между отростком кламмера и слизистой оболочкой 

(отросток должен находиться в толще базиса). 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                                          

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  
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12.06.1984 №670 

 

4.3 Технология изготовления кламмера Джексона 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. Изготовление ортодонтического аппарата он начинает с 

изгибания удерживающих элементов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,6  – 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

расположение перекидного кламмера 

Джексона. 

2.Изготовить кламмер: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки  

диаметром 0,8 – 1,0 мм, 50 – 60 мм; 

- посередине отрезка проволоки изогнуть 

плечо кламмера, отстоящее от десневого края 

на 1,0 – 1,5 мм; 

- на уровне контактных пунктов между 

зубами или в том месте, где он должен быть, 

сделать резкие округлые перегибы в 

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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оральном направлении («рабочий угол»); 

- изогнуть тело кламмера (участок 

проволоки, расположенный в области 

контактного пункта между зубами от 

«рабочего угла» до перегиба проволоки на 

оральную поверхность альвеолярного 

отростка); 

- изогнуть зигзагообразно отростки кламмера 

с учѐтом формы альвеолярного отростка, 

отступя от поверхности гипсовой модели на 

0,5 – 0,7 мм. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Кламмер Джексона имеет два тела и два отростка. Такой кламмер 

называют комбинированным вследствие создания элементов 

сопротивляемости и передачи давления на коронки зубов. Для 

изготовления кламмера используют ортодонтическую проволоку 

диаметром 0,6-0,8 мм.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,6 - 0,8мм), 

- расстояния между плечом кламмера и десневым краем, чтобы во 

время функции плечо кламмера не травмировало десну, 

- отсутствия завышения в прикусе тела кламмера,  

- расстояния между отростком кламмера и слизистой оболочкой 

(отросток должен находиться в толще базиса). 

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 

 

4.4. Технология изготовления кламмера Дуйзингса 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. Изготовление ортодонтического аппарата он начинает с 

изгибания удерживающих элементов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,6  – 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

расположение кламмера Дуйзингса. 

2.Изготовить кламмер: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки  

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 
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диаметром 0,6 – 0,8 мм, 60 мм; 

- посередине отрезка проволоки изогнуть 

плечо кламмера, отстоящее от десневого края 

на 1,0 – 1,5 мм, затем – два полукруглых 

выступа длиной 2 – 3 мм, которые 

располагают отступя от экватора зуба в 

сторону шейки зуба. Полукруглые выступы 

направлены навстречу друг другу и 

параллельно шейке зуба; 

- на уровне контактных пунктов между 

зубами или в том месте, где он должен быть, 

сделать резкие округлые перегибы в 

оральном направлении («рабочий угол»); 

- изогнуть тело кламмера (участок 

проволоки, расположенный в области 

контактного пункта между зубами от 

«рабочего угла» до перегиба проволоки на 

оральную поверхность альвеолярного 

отростка); 

- изогнуть зигзагообразно отростки кламмера 

с учѐтом формы альвеолярного отростка, 

отступя от поверхности гипсовой модели на 

0,5 – 0,7 мм, располагая в толще базиса. 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Кламмер Дуйзингса имеет 2 полукруглых изгиба на плече, что 

усиливает его эластичность, упругие свойства и фиксацию. Для его 

изготовления используют ортодонтическую проволоку диаметром 0,6 
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мм. Необходимыми условиям для применения кламмера Дуйзингса 

является достаточная высота коронок постоянных зубов. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,6 – 0,8 мм), 

- расстояния между плечом кламмера и десневым краем (1,0 – 1,5 мм), 

чтобы во время функции плечо кламмера не травмировало десну, 

- отсутствия завышения в прикусе тела кламмера,  

- расстояния между отростком кламмера и слизистой оболочкой 

(отросток должен находиться в толще базиса). 

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 

 

4.5. Технология изготовления стреловидного кламмера Шварца 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. Изготовление ортодонтического аппарата он начинает с 

изгибания удерживающих элементов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,6  – 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 
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5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

расположение стреловидного кламмера 

Шварца; 

2. изготовить двухзвеньевой кламмер: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки  

диаметром 0,6 – 0,8 мм, 90 - 100 мм, 

- отступя от конца проволоки на величину 

будущего отростка, тела и плеча кламмера, 

крампонными щипцами с тонкими губками 

сделать изгиб под углом 120 градусов, 

- отступя от изгиба на 3 – 5 мм, сделать ещѐ 

один изгиб под углом 45 градусов, 

- отступя от изгиба на 3 – 5 мм, сделать ещѐ 

один изгиб под углом 90 градусов, 

- отступя от изгиба на 3 – 5 мм, сделать ещѐ 

один изгиб под углом 45 градусов, 

- отступя от изгиба на 3 – 5 мм, сделать ещѐ 

один изгиб под углом 120 градусов, 

- сблизить вплотную вершины углов 120 

градусов, 

- изготовить ещѐ одну стрелу по той же 

схеме, 

- перегнуть стрелы под тупым углом и 

припасовать их в области контактного пункта 

между соответствующими зубами, 

- круглогубцами изогнуть плечи кламмера, 

они должны отстоять от слизистой оболочки 

альвеолярного отростка на 0,5 – 0,7 мм; 

- на уровне контактных пунктов между 

зубами или в том месте, где он должен быть, 

сделать два резких круглых перегиба в 

оральном направлении («рабочий угол»), 

- изогнуть тело кламмера (участок 

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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проволоки, расположенный в области 

контактного пункта между зубами от 

«рабочего угла» до перегиба проволоки на 

оральную поверхность альвеолярного 

отростка), 

- изогнуть зигзагообразно отростки кламмера 

с учѐтом формы альвеолярного отростка, 

отступя от поверхности гипсовой модели на 

0,5 – 0,7 мм. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Точечное прилегание плеча кламмера Шварца в виде стрелы 

обеспечивает надѐжную фиксацию ортодонтического аппарата. 

Стрела кламмера должна располагаться между вершиной десневого 

сосочка и контактным пунктом двух рядом расположенных зубов. 

Стреловидный кламмер Шварца изгибают из отрезка проволоки 

диаметром 0,6 мм и длиной 80 мм для однозвеньевого, 90 мм — для 

двузвеньевого и 100 мм — для трехзвеньевого кламмера. Кламмер 

имеет два отростка. Изготовление стреловидного кламмера Шварца 

начинайте с изгибания стрелы, которая помещается между двумя 

премолярами у вершины межзубного десневого сосочка, затем 

отгибают ее под тупым углом вплотную к пришеечной области двух 

соседних зубов; круглогубцами изгибают плечи кламмера так, чтобы 

они отстояли от слизистой оболочки на 0,5 мм, загибают оба угла 

стрелы и формируют два полукруглых изгиба в разные стороны, а от 

них два отростка между соседними зубами к жевательной 

поверхности и переходят на язычную поверхность, где они входят в 

базис съемного аппарата.  
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Для изготовления стреловидных кламмеров можно пользоваться 

двумя парами щипцов.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,6 мм), 

- размера углов стрелы, 

- местоположения вершины стрелы кламмера, 

- расстояния между плечом кламмера и десневым краем, чтобы во 

время функции плечо кламмера не травмировало десну, 

- отсутствия завышения в прикусе тела кламмера,  

- расстояния между отростком кламмера и слизистой оболочкой 

(отросток должен находиться в толще базиса). 

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. Технология изготовления ортодонтических вестибулярных и 

оральных дуг 

 

5.1 Технология изготовления вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов зубной техник 

приступает к изгибанию вестибулярной дуги. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 
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Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 
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5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Ознакомиться с заказ – нарядом на 

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Изготовить дугу: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 0,8 мм, длиной 120 – 130 мм; 

- изогнуть при помощи крампонных щипцов 

среднюю (горизонтальную) часть дуги, 

проходящую по экваторам резцов; 

- у дистального края боковых резцов 

крампонными щипцами изогнуть проволоку 

под углом 90° в вертикальной плоскости; 

- изогнуть полукруглые изгибы шириной, 

равной медио-дистальному размеру коронки 

клыка, высотой на 2 – 3 мм выше десневого 

края над валиком, образованным круглой 

связкой клыка на верхней челюсти; или ниже 

валика, образованного круглой связкой клыка 

на нижней челюсти, в соответствии с формой 

альвеолярного отростка, 

- создать параллельность восходящего и 

нисходящего колена полукруглого изгиба; 

- концы дуги изогнуть, пересекая зубной ряд 

над контактным пунктом на оральную 

поверхность; 

- для обеспечения хорошей фиксации в 

базисе аппарата зигзагообразно оформить 

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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отростки дуги, отступя от поверхности 

гипсовой модели на 0,5 – 0,7 мм. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

 Изготавливают дугу из ортодонтической проволоки диаметром 0,6 – 

0,8 мм. Вестибулярная дуга состоит из: 

- средней (горизонтальной) части, которая располагается на 

вестибулярной поверхности коронок резцов на уровне их середины; 

- двух полукруглых изгибов, которые располагаются отступя от шеек 

клыков на 4 – 5 мм, не должны травмировать слизистую оболочку 

альвеолярного отростка, но и не должны отстоять от еѐ поверхности 

более чем на 0, - 0,7 мм. Изгибы дуги нужно располагать (на верхней 

челюсти) в углублении, находящемся выше валика, образованного 

круглой связкой клыка; на нижней челюсти – ниже валика, 

образованного круглой связкой клыка. Ширина изгиба зависит от 

ширины коронки клыка, она должна быть равна ей или незначительно 

больше. Восходящее колено (медиальный изгиб) и нисходящее колено 

(дистальный изгиб) полукруглого изгиба должны быть параллельны, 

так как не соблюдение этого правила затрудняет припасовывание 

аппарата в полости рта; 

- отростков дуги, которые располагаются либо в вестибулярном 

базисе, либо, пересекая зубной ряд, в оральном (нѐбном и язычном) 

базисе. Отростки изгибают зигзагообразно или выполняют петлю для 

лучшей фиксации в базисе. При значительной протрузии 

фронтальных зубов дугу располагают ближе к их режущим краям, 

чтобы усилить еѐ действие на зубы. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 
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- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- размера угла поворота от средней части дуги к полукруглому изгибу; 

- высоты полукруглых изгибов; 

- параллельно восходящего и нисходящего колен; 

- отсутствия завышения в прикусе в участках пересечения дугой 

зубного ряда; 

- расстояния между дугой и слизистой оболочкой на всѐм протяжении 

дуги. 

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 

 

5.2 Технология изготовления вестибулярной дуги с М - образными 

изгибами 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов зубной техник 

приступает к изгибанию вестибулярной дуги. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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. 
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2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

При работе с ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Изготовить дугу: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 0,8 мм, длиной 140 – 180 мм; 

- изогнуть при помощи крампонных щипцов 

среднюю (горизонтальную) часть дуги, 

проходящую по экваторам резцов; 

- отступя на ¼ ширины коронки от 

дистального края вестибулярной поверхности 

бокового резца, крампонными щипцами 

изогнуть проволоку под углом 90° в 

вертикальной плоскости; 

- изогнуть три полукруглых изгиба шириной 

больше медио-дистального размера коронки 

клыка, высотой – на 2 – 3 мм выше десневого 

края, 

создать параллельность восходящего и 

нисходящего колен полукруглых изгибов; 

- концы дуги изогнуть, пересекая зубной ряд 

над контактным пунктом на оральную 

поверхность; 

- для обеспечения хорошей фиксации в 

базисе аппарата зигзагообразно оформить 

отростки дуги, отступя от поверхности 

гипсовой модели на 0,5 – 0,7 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) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 
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ножа  

4.Выключить индивидуальное освещение 

5.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

6.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Дугу с двусторонними М-образными изгибами делают из отрезка 

проволоки длиной 170—180 мм и диаметром 0,6 - 0,8 мм. Средний 

изгиб должен плотно прилегать к вестибулярной поверхности клыка и 

упираться в его экватор. 

Вестибулярная дуга состоит  

- из средней (горизонтальной) части, которая располагается на 

вестибулярной поверхности коронок резцов на уровне их середины; 

- одно или двух М – образных изгибов, которые должны быть 

широкими и невысокими, не должны травмировать слизистую 

оболочку альвеолярного отростка, но и не должны отстоять от еѐ 

поверхности более, чем на 0,5 – 0,7 мм.  

Восходящее колено (медиальный изгиб) и нисходящее колено 

(дистальный изгиб) полукруглого изгиба должны быть параллельны, 

так как не соблюдение этого правила затрудняет припасовывание 

аппарата в полости рта. 

М - образный изгиб делают из трѐх полукруглых изгибов, средний из 

них направлен в противоположную сторону по сравнению с 

крайними. При сжатии крайних изгибов средним усиливают давление 

на клык, обеспечивая его нѐбный наклон и перемещение в зубной ряд 

из высокого вестибулярного положения.  

Чтобы М – образный изгиб был достаточно широкий, его восходящее 

колено медиального крайнего изгиба начинают от середины или ¼ 

ширины коронки вестибулярной поверхности бокового резца (в 

зависимости от ширины коронки зуба).  

Средний изгиб должен плотно прилегать к вестибулярной 

поверхности клыка и упираться в его экватор. 

Отростки дуги располагаются в вестибулярном базисе, либо пересекая 

зубной ряд, в оральном (нѐбном и язычном) базисе. Отростки  

изгибают зигзагообразно или выполняют петлю для лучшей фиксации 

в базисе. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 
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- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- размера угла поворота от средней части дуги к М - образному 

изгибу; 

- высоты полукруглых изгибов; 

- местоположения среднего изгиба; 

- параллельно восходящего и нисходящего колен; 

- отсутствия завышения в прикусе в участках пересечения дугой 

зубного ряда; 

- расстояния между дугой и слизистой оболочкой на всѐм протяжении 

дуги. 

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 

 

5.3 Технология изготовления вестибулярной дуги с крючками 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов зубной техник 

приступает к изгибанию вестибулярной дуги. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 3 курса, 

специалист, имеющий диплом в соответствии 

с законодательством РФ об окончании 

среднего и сертификат специалиста и 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 
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документ об аккредитации  

2 Условия выполнения процедуры: основная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

При работе с ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 
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техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Изготовить дугу: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 0,8 мм, длиной 140 – 180 мм; 

- изогнуть при помощи крампонных щипцов 

среднюю (горизонтальную) часть дуги, 

проходящую по экваторам резцов; 

- на восходящем колене полукруглого изгиба 

сделать дополнительный изгиб на 

вестибулярную поверхность клыка в области 

его экватора; 

- концы дуги изогнуть, пересекая зубной ряд 

над контактным пунктом на оральную 

поверхность; 

- для обеспечения хорошей фиксации в 

базисе аппарата зигзагообразно оформить 

отростки дуги, отступя от поверхности 

гипсовой модели на 0,5 – 0,7 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) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

4.Выключить индивидуальное освещение 

5.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

6.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: 

Вестибулярная дуга с крючками изготавливается из отрезка 

проволоки длиной 170—180 мм и диаметром 0,6 - 0,8 мм. 

Вестибулярная дуга состоит  

- из средней (горизонтальной) части, которая располагается на 

вестибулярной поверхности коронок резцов на уровне их середины; 

- проволочных крючков - изгибов, которые должны не травмировать 

слизистую оболочку альвеолярного отростка, не должны отстоять от 

еѐ поверхности более, чем на 0,5 – 0,7 мм.  

Восходящее колено (медиальный изгиб) и нисходящее колено 

(дистальный изгиб) полукруглого изгиба должны быть параллельны, 

так как не соблюдение этого правила затрудняет припасовывание 

аппарата в полости рта. 

Отростки дуги располагаются в вестибулярном базисе, либо пересекая 

зубной ряд, в оральном (нѐбном и язычном) базисе. Отростки  

изгибают зигзагообразно или выполняют петлю для лучшей фиксации 

в базисе. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- размера угла поворота от средней части дуги к М - образному 

изгибу; 

- высоты полукруглых изгибов; 

- местоположения дополнительного изгиба; 

- параллельно восходящего и нисходящего колен; 

- отсутствия завышения в прикусе в участках пересечения дугой 

зубного ряда; 

- расстояния между дугой и слизистой оболочкой на всѐм протяжении 

дуги. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                                        
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  
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12.06.1984 №670 

 

5.4 Технология изготовления лингвальной дуги (оральной) 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов зубной техник 

приступает к изгибанию лингвальной дуги. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Изготовить дугу: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 0,8 мм, длиной 120 – 130 мм; 

- изогнуть при помощи крампонных щипцов 

среднюю (горизонтальную) часть дуги, 

проходящую посередине язычной 

поверхности коронок резцов; 

- у дистального края боковых резцов 

крампонными щипцами изогнуть проволоку 

под углом 90°, 

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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- изогнуть полукруглые изгибы шириной 

равной медио-дистальному размеру коронки 

клыка, высотой 6 – 8 мм в соответствии с 

формой альвеолярного отростка, создать 

параллельность восходящего и нисходящего 

колена полукруглого изгиба; 

- концы дуги изогнуть, пересекая зубной ряд 

над контактным пунктом на оральную 

поверхность; 

- для обеспечения хорошей фиксации в 

базисе аппарата зигзагообразно оформить 

отростки дуги, отступя от поверхности 

гипсовой модели на 0,5 – 0,7 мм. 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Изготавливается дуга из ортодонтической проволоки диаметром 0,8—

1,2 мм. Лингвальная дуга состоит из: 

- средней (горизонтальной) части, которая располагается на середине 

язычной поверхности коронок резцов; 

- двух полукруглых изгибов, которые располагаются отступя от шеек 

клыков на 6 – 8 мм, не должны травмировать слизистую оболочку 

альвеолярного отростка, но и не должны отстоять от еѐ поверхности 

более чем на 0,5 – 0,7 мм. Ширина изгиба зависит от ширины коронки 

клыка, она должна быть равна ей или незначительно больше. 

Восходящее колено (медиальный изгиб) и нисходящее колено 

(дистальный изгиб) полукруглого изгиба должны быть параллельны, 

так как не соблюдение этого правила затрудняет припасовывание 

аппарата в полости рта. 
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Отростки дуги располагаются в вестибулярном базисе, пересекая 

зубной ряд. Отростки изгибают зигзагообразно или выполняют петлю 

для лучшей фиксации в базисе, они отстоят от поверхности модели 

челюсти на 0,5 – 0,7 мм, располагаясь отступя от шеек на 3 – 4 мм. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- размера угла поворота от средней части дуги к полукруглому изгибу; 

- высоты полукруглых изгибов; 

- параллельно восходящего и нисходящего колен; 

- отсутствия завышения в прикусе в участках пересечения дугой 

зубного ряда; 

- расстояния между дугой и слизистой оболочкой на всѐм протяжении 

дуги. 

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 

 

6. Технология изготовления ортодонтических пружин 

6.1 Технология изготовления змеевидной пружины 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов, дуги зубной 

техник приступает к изгибанию пружины. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 
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1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

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 ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение змеевидной пружины; 

2.Изготовить пружину: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 0,8 мм, длиной 40 – 60 мм; 

- изогнуть при помощи крампонных щипцов 

действующую часть пружины из трѐх 

полукруглых изгибов; 

- зигзагообразно изогнуть отростки; 

- припасовать пружину на гипсовой модели 

челюсти. 

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.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Змеевидная пружина применяется для вестибулярного перемещения 

зубов и поворота вокруг оси.  

Пружина состоит из одного, двух, трѐх полукруглых изгибов и 
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отростка для укрепления его в базисе аппарата. Полукруглые изгибы 

желательно располагать перпендикулярно оси перемещаемого зуба, 

их ширина не должна превышать медио-дистальный размер 

перемещаемого зуба. Сила действия пружины и направление 

перемещения зуба зависит от количества полукруглых изгибов. При 

нечѐтном количестве изгибов, расположенных во 

взаимопротивоположных направлениях, имеется поступательный и 

вращательный вектор силы, при чѐтном количестве – только 

поступательный, так как силы, действующие вращательно, 

уравновешиваются. Делать более трѐх изгибов не целесообразно, так 

как действующая часть пружины становиться длинной, эластичной, 

легко соскальзывает с перемещаемых зубов и мешает движениям 

языка. Форма отростка может быть различной, его располагают на 

рабочей модели челюсти, отступя от еѐ поверхности на 0,5 – 0,7 мм. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- расположения полукруглых изгибов по отношению к длинной оси 

перемещаемого зуба; 

- ширины полукруглых изгибов. 

8 Графическое представление техники выполнения процедуры 

                                             

 

2 1                
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 

 

6.2 Технология изготовления пружины с завитком 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов, дуги зубной 

техник приступает к изгибанию пружины. 
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№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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  
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4.2 Расходный материал 

1.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Произвести гравирование гипсовой модели 

с сепарацией гипсового зуба, на который 

изготавливается пружина.  

3.Изготовить пружину: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 0,6 мм длиной 25 – 35 мм; 

- при помощи круглогубцев изогнуть завиток 

диаметром 3 – 5мм; 

- припасовать к коронке перемещаемого зуба 

свободный конец так, чтобы он не 

травмировал язык, губу или щѐку; 

- зигзагообразно изогнуть отросток пружины; 

- припасовать пружину на гипсовой модели 

челюсти. 

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.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

4.Выключить индивидуальное освещение 

5.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника 

6.Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Она состоит из трех частей: 

1) свободного конца, который служит для передачи давления на 

перемещаемый зуб; 

2) завитка, являющегося активно действующей частью пружины; 

3) отростка для фиксации в базисе аппарата. Пружину изгибают из 

отрезка проволоки диаметром 0,5— 

0,6 мм и длиной 25—35 мм.  

Она должна отвечать следующим требованиям: 

1) завиток должен быть направлен в сторону, противоположную 

направлению перемещения зуба, и расположен соответственно месту 

перемещения зуба; 

2) свободный конец пружины должен заканчиваться на месте 

перехода боковой поверхности коронки зуба в вестибулярную и 

должен быть расположен ближе к слизистой оболочке альвеолярного 

отростка. Пружина действует в результате раскручивания завитка. 

Для этого предварительно ее активируют. Следует располагать 

завиток так, чтобы максимально использовать поступательное 

действие пружины на перемещаемый зуб и избежать последствий ее 

вращательного действия. Если свободный конец пружины находится 

на вестибулярной поверхности зуба, то возможны поворот его по оси 

и смещение в небном или язычном направлении. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- направления перемещения зуба и завитка, 

- местоположения завитка. 

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 

 

6.3 Технология изготовления пружины Калвелиса 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов, дуги зубной 

техник приступает к изгибанию пружины. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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 
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4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Произвести гравирование гипсовой модели 

с сепарацией гипсового зуба, на который 

изготавливается пружина.  

3.Изготовить пружину: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

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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диаметром 0,6 мм длиной 35 – 45 мм; 

- при помощи круглогубцев изогнуть завиток 

диаметром 5 – 7мм; 

- припасовать к коронке перемещаемого зуба 

свободный конец так, чтобы он не 

травмировал язык, губу или щѐку; 

- зигзагообразно изогнуть отросток пружины; 

- припасовать пружину на гипсовой модели 

челюсти. 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Она состоит из свободного конца, двух полукруглых изгибов и 

отростка. Для изготовления пружины берут отрезок проволоки 

диаметром 0,6 мм и длиной 40—50 мм. Сначала делают полукруглые 

изгибы, первый из которых должен быть несколько больше второго. 

Затем припасовывают свободный конец пружины к перемещаемому 

зубу и изгибают отросток. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки (0,8 мм), 

- направления перемещения зуба и верхнего завитка, 

- местоположения завитков. 

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 

 

6.4 Технология изготовления пружины Коффина 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов, дуги зубной 

техник приступает к изгибанию пружины. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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 
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4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника  

с индивидуальным освещением,  

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка  

для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,6 - 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

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.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Изготовить пружину: 

для изготовления пружины на отрезке 

проволоки длиной 70—80 мм круглогубцами 

делают округлый изгиб нужного размера и 

формы. Его концы располагают по 

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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возможности ближе друг к другу; 

- затем делают округлые перегибы и 

направляют концы проволоки вдоль скатов 

альвеолярного отростка верхней челюсти, 

заканчивая их зигзагообразно; 

- фиксирующие отростки внутренней и 

наружной пружин помещают параллельно 

друг другу на расстоянии 1— 1 5 мм. 

Пружина Коффина должна отстоять от 

слизистой оболочки неба на 0,5—0,7 мм. Для 

этого участок неба, где находится пружина, 

покрывают металлической фольгой, 

изоляционным слоем гипса или цементом и 

тем самым фиксируют пружину перед 

паковкой пластмассы. Если аппарат 

изготавливают из самотвердеющей 

пластмассы, то пружину укрепляют на 

модели липким воском. Пружину Коффина 

можно делать из стандартных заготовок 

разной формы и размеров. 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Пружина состоит из круглого, овального или грушевидного изгиба и 

двух фиксирующих отростков. Одинарную пружину изготавливают из 

проволоки диаметром 0,8—1,5 мм, двойную — из проволоки 

диаметром 0,8—1,0 мм (наружную) и 0,6—0,8 мм (внутреннюю). Если 

пружина предназначена для расширения верхнего зубного ряда, то ее 

округлый изгиб должен быть расположен в глубокой части неба, а 
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фиксирующие отростки — вдоль скатов альвеолярного отростка. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 

- выбора диаметра проволоки, 

- расстояние между действующей частью и отростками. 

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 

 

 

6.5 Технология изготовления пружины Коллера 

 

Зубной техник приступает к изготовлению ортодонтического 

аппарата. Для этого он переходит в основную комнату зуботехнической 

лаборатории. После изготовления удерживающих элементов, дуги зубной 

техник приступает к изгибанию пружины. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 ортодонтической проволокой будьте предельно 

внимательны! Отрезая часть проволоки для изготовления элементов 

аппарата, необходимо фиксировать рукой обе части отсекаемой 

упругой проволоки  во избежание травмирования себя и сидящих 

рядом студентов. 

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.Щипцы крампонные 

4. Круглогубцы 

5.Гипсовые модели в окклюдаторе 

6.Карандаш химический 

7.Шариковая ручка 

 для заполнения документации 

8.Заказ-наряд на изготовление  

ортодонтического аппарата 

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.Проволока ортодонтическая  

D 0,6 - 0,8мм  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

изготовление ортодонтического аппарата 

2.Включить питание рабочего стола зубного 

техника 

3Отрегулировать высоту стула 

4.Включить индивидуальное освещение 

5.Взять гипсовые модели, загипсованные в 

окклюдаторе 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 
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6.Подготовить щипцы крампонные, 

круглогубцы 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.На гипсовой рабочей модели химическим 

карандашом необходимо нарисовать 

местоположение дуги; 

2.Произвести гравирование гипсовой модели 

с сепарацией гипсового зуба, на который 

изготавливается пружина.  

3.Изготовить пружину: 

- взять отрезок ортодонтической проволоки 

диаметром 1,0 – 1,2 мм длиной 120 – 140 мм; 

- при помощи круглогубцев изогнуть бюгель 

во фронтальном и боковых участках. 

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.Проверить правильность расположения 

кламмера 

2.Утилизировать остатки кламмерной 

проволоки в мусоросборник 

3.Оформить цоколь с помощью гипсового 

ножа  

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: 

Первая разновидность пружины состоит из подъязычного бюгеля, 

двух полукруглых изгибов и двух фиксирующих отростков. Ее 

изготавливают из проволоки диаметром 1,0—1,2 мм и длиной 120 — 

140 мм. Пружина второй разновидности имеет дополнительно пять 

полукруглых изгибов в переднем участке бюгеля (по два с каждой 

стороны от уздечки языка и центральный, предотвращающий еѐ 

травмирование). Изгибы делают высотой 5—8 мм, шириной 3—4 мм. 

Располагают их вдоль ската альвеолярного отростка нижней челюсти 

в переднем участке. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности 
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- выбора диаметра проволоки согласно заказ - наряду, 

- расстояние между действующей частью и отростками. 

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. Основные алгоритмы создания ортопедических конструкций при 

изготовлении ортодонтических аппаратов 

 

7. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной  

системе 

3.Бункер для гипса 

4.Мерная емкость для воды 

5.Резиновая колба 

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 ортодонтической пластинки в 

кювету прямым способом гипсовки. 

Для этого необходимо замешать порцию 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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гипсовой смеси по объему примерно равной 

объему основания кюветы. Заполнить 

основание кюветы гипсовой смесью, утопить 

модель с восковой конструкцией 

ортодонтической пластинки, закрыв все 

проволочные элементы, оставив открытой 

только восковой базис. По окончанию 

затвердевания гипса, всю композицию 

основания кюветы опустить в воду для 

нанесения водного изоляционного слоя. 

Затем установить контроснование, замешать 

порцию гипса, равную по объему 

контроснованию, закрыть крышкой.  

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

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: 

Гипсовые поверхности негативного отображения в кювете не должны 

иметь пор, что приведет к браку базисной пластинки. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

Студент должен убедиться в правильности загипсовки 

- рабочая модель со всеми проволочными элементами должна быть 

полностью покрыта гипсом, 

- 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 

 

 

8. Выварка воска из кюветы 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 3 курса, 

специалист, имеющий диплом в соответствии 

с законодательством РФ об окончании 

среднего и сертификат специалиста и 

документ об аккредитации 

Приказ Минздрав 

соцразвития РФ № 541н 

от 23 июля 2010 г. 

 

 

2 Условия выполнения процедур: полимеризационная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

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

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Выварка воска должна производиться под вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 1)СанПиН 2.1.3.2630-10  
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1.Электрокипятильник или паростуйный 

аппарат 

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной системе, 

3.Кюветодержатель 

4.Кювета 

5.Нож гипсовый 

6.Кисточка 

7.Ковш 

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.Раскрыть кювету с помощью гипсового 

ножа. 

2.Установить основание кюветы на 

кюветодержателе. 

3.Смыть воск с помощью ковша и кипящей 

воды или направив сопло пароструйного 

аппарата на восковой базис рабочей модели. 

4.Остудить кювету на воздухе. 

5.Смазать гипсовые поверхности с помощью 

изолирующего материала. 

6.Обезжирить элементы конструкции 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Оставить подготовленную кювету до 

полного остывания и высыхания 

изоляционного лака. 

2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 



65 

 

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 

 

 

9. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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. 
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2 Условия выполнения процедур: полимеризационная комната 

зуботехнической лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

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

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Замешивание пластмассы, паковка и полимеризация должны 

производиться под вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые 

4.Сменная обувь 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Электрокипятильник  

2.Раковина с гипсоотстойником,  

подключенная к водопроводной системе, 

3.Струбцина 

4.Кювета 

5.Шпатель для замешивания пластмассы 

6.Чашка с притертой крышкой для 

замешивания пластмассы 

7.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

10.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Пластмасса для ортодонтических аппаратов 

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 
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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: 

Если паковать пластмассу  

- в состоянии тянущихся нитей, базис будет имеет газовую 

пористость, 

- резиноподобной стадии, базис будет имеет «мраморную» 

пористость, 

- в малом количестве или слабо затянуть струбцину, базис будет 

имеет пористость 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: 
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- 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 

 

 

10. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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4.Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

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.Шарикоая ручка 

для заполнения документации 

14.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

Порошок или паста полировочная 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.По окончании полимеризации высвободить 

кювету из струбцины. 

2.С помощью гипсового ножа открыть 

кювету, аккуратно освободить от гипса 

пластмассовую конструкцию. 

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. 

2.Шлифовать пластинку фильцем на 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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шлифмоторе с использованием полировочной 

пасты. 

3.Полировать пластинку щетинной щеткой на 

шлифмоторе с использованием полировочной 

пасты. 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Вымыть пластмассовую конструкцию под 

проточной водой 

2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Если пластмассовую конструкцию слабо смачивать полировочной 

пастой, она может перегреться, нарушится структура пластмассового 

базиса. 

После полимеризации горячим способом кювету остужают на воздухе 

при комнатной температуре во избежание нарушения структуры 

пластмассы. 

При выемке пластмассовой конструкции из горячей кюветы может 

произойти деформация 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 
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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 

 

 

12. Технология изготовления ортодонтической пластинки с активными 

элементами (вестибулярной дугой с полукруглыми изгибами, 

протрагирующей змеевидной пружиной и кламмерами Адамса) 

 

Цель: Изготовление ортодонтической пластинки с активными элементами 

(вестибулярной дугой с полукруглыми изгибами, протрагирующей 

змеевидной пружиной и кламмерами Адамса) 

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, изгибать кламмера 

Адамса, вестибулярную дугу с полукруглыми изгибами и протрагирующую 

змеевидную пружину при изготовлении ортодонтического аппарата, 

конструировать ортодонтический аппарат согласно заказ – наряду. 

 

Возможные осложнения: 
1. Перелом проволоки от многократного изгибания. 

2. Петлеобразная форма не является пружиной, проволока не сможет 

распрямляться. Соответственно проволочный элемент не может быть 

активным. 

3. Нечетное количество пружин протрагирующей змеевидной пружины не 

может передвигать зуб по прямой линии. Зуб будет передвигаться в сторону 

противоположную расположения наибольшего количества пружин. 

4. Петли кламмера Адамса при изгибании обычными крампонными 

щипцами могут оказаться длинными и травмировать десневой карман 

опорного зуба. 

5. Проволочные элементы ортодонтического аппарата не будут 

удерживаться в толще пластмассового базиса во время использования его в 

полости рта, если на концах не изготовить ретенционные приспособления. 

6. Проволочные элементы ортодонтического аппарата в полости рта 

приподнимутся над зубами, если восковую конструкцию гипсовать в кювету 

для полимеризации обратным способом. 
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7. Нарушение режима полимеризации приведет ожогам, аллергическим 

явлениям полости рта пациента или деформации и пористости базиса 

ортодонтического аппарата. 

 

Меры профилактики развития осложнений: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изгибания активных элементов. 

3. Соблюдение технологии изготовления ортодонтического аппарата. 

4. Обеспечение надежной фиксации активных элементов в толще 

пластмассового базиса ортодонтической пластинки. 

5. Полимеризация пластмассы строго по приложенной к ней инструкции. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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, основная, 

полимеризационная, 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.  

Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 
При работе с ортодонтической проволокой, отрезая часть проволоки 

для изготовления элементов аппарата, необходимо фиксировать рукой 

обе части отсекаемой упругой проволоки во избежание 

травмирования себя и сидящих рядом студентов. 

При работе с электрошпателем, электрокипятильником, 

шлифмотором, бормашиной следует перед началом работы проверить 

целостность электровилки, проводов, электророзетки. 

Манипуляции с мономером пластмассы производить под вытяжным 
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устройством. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

мономера. 

При обработке, шлифовке и полировке необходимо пользоваться 

дополнительно местной вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые. 

4. Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

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.Для получения диагностических и рабочих 

моделей  

см. 2.Получение гипсовой рабочей модели 

4. Для загипсовки моделей в окклюдатор см. 

3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 

5.Для изготовления проволочных элементов 

ортодонтической пластинки см. 

4.2 Технология изготовления кламмера 

Адамса, 5.1 Технология изготовления 

вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами 

6.1 Технология изготовления пружины 

змеевидной 

6.Для моделирования базиса восковой 

композиции базисный воск. 

7.Для перевода восковой конструкции 

ортодонтической пластинки в пластмассовую 

см. 7. Загипсовка восковой конструкции в 

кювету, 8. Выварка воска из кюветы, 9. 

Замешивание, паковка, полимеризация 

пластмассы 

8. Для выполнения окончательных 

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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манипуляций изготовления ортодонтической 

пластинки см. 10.Выемка из кюветы. 

Шлифовка, полировка. 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Проволока D 0,6 мм, 0,8 мм 

4.Пластмасса базисная 

5.Порошок полировочный 

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.Включить общую вентиляцию 

5.Подготовить инструменты, материалы, 

оборудование. 

6.Включать принудительную вентиляцию 

при обработке, шлифовке и полировке 

ортодонтической пластинки. 

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. Получить диагностические и рабочие 

модели. См. 2.Получение гипсовой рабочей 

модели 

2.Нанести на рабочую модель рисунок 

активных элементов и вспомогательные 

отметки, границы ортодонтической 

пластинки химическим карандашом согласно 

заказ – наряду. 

3.Изготовить кламмера Адамса см.  

4.2 Технология изготовления кламмера 

Адамса, вестибулярную дугу с 

полукруглыми изгибами см. 5.1 Технология 

изготовления вестибулярной дуги с 

полукруглыми изгибами 
и протрагирующую змеевидную пружину см. 

6.1 Технология изготовления пружины 

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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змеевидной. 

4.Установить и зафиксировать на модели 

проволочные элементы с помощью воска. 

5.Изготовить восковую конструкцию базиса 

ортодонтической пластинки. Для этого 

необходимо взять ½ часть пластинки 

базисного воска, разогреть в горячей воде. 

Обжать восковой пластинкой рабочую 

модель, подрезать шпателем по всем 

границам. Прилить по всем границам 

кипящим воском. 

6.Загипсовать восковую конструкцию 

ортодонтической пластинки в кювету 

прямым способом. См. 7.Загипсовка 

восковой конструкции в кювету 
7.Заменить восковую композицию на 

пластмассовую. См. 8 Выварка воска из 

кюветы 9. Замешивание, паковка, 

полимеризация пластмассы. 

8. Обработать, шлифовать, полировать 

ортодонтическую пластинку. См. 10. 

Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Привести в порядок рабочее место 

2.Отключить электрооборудование и 

приборы. Выключить индивидуальное 

освещение. 

3.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника. 

4.Выключить вентиляцию. 

5.Снять санитарную одежду, убрать еѐ в 

отведенное место. 

6.Выключить общее освещение. 

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: 

Используется для аппаратурного лечения зубочелюстных аномалий 

одиночно стоящих зубов и зубных рядов согласно заказ – наряду. 

В ходе лечения возможно добавление активных элементов в 

пластинку с помощью пластмассы холодного отверждения. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 
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См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой рабочей модели 

3.Загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе 

4.2 Технология изготовления кламмера Адамса 

5.1 Технология изготовления вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами  

6.1 Технология изготовления пружины змеевидной 

7. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

8. Выварка воска из кюветы 

9. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

10. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка 

8 Графическое представление ортодонтической пластинки 

                                        

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. Технология изготовления пластинки Катца 

 

Цель: Изготовление пластинки Катца 

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, изгибать кламмера 

Адамса, зацепные петли, вестибулярную дугу, моделировать наклонную 

плоскость при изготовлении пластинки Катца, конструировать 

ортодонтический аппарат пластинку Катца согласно заказ – наряду. 

 

Возможные осложнения: 
1. Перелом проволоки от многократного изгибания 
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2. Петли кламмера Адамса при изгибании обычными крампонными 

щипцами могут оказаться длинными, травмировать десневой карман 

опорного зуба. 

3. Проволочные элементы ортодонтического аппарата не будут 

удерживаться в толще пластмассового базиса во время использования его в 

полости рта, если на концах не изготовить ретенционные приспособления. 

4. Проволочные элементы ортодонтического аппарата в полости рта 

приподнимутся над зубами, если восковую конструкцию  гипсовать в 

кювету для полимеризации обратным способом. 

5. Нарушение режима полимеризации приведет ожогам, аллергическим 

явлениям полости рта пациента или деформации  и пористости базиса 

ортодонтического аппарата. 

6. Изменение угла наклонной плоскости приведет к неправильному 

движению зубов нижней челюсти.  

7. Пластинка Катца без изоляции пришеечной части фронтальных верхних 

зубов может травмировать, расшатать резцы верхней челюсти. 

 

Меры профилактики развития осложнений: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение техники изгибания активных элементов. 

3. Соблюдение технологии изготовления ортодонтического аппарата. 

4. Обеспечение надежной фиксации активных  элементов в толще 

пластмассового базиса ортодонтической пластинки. 

5. Полимеризация пластмассы строго по приложенной к ней инструкции. 

6. Обязательная изоляция пришеечной части фронтальных верхних зубов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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, основная, 

полимеризационная, полировочная комнаты зуботехнической 

лаборатории  
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3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

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

медицинской шапочке, сменной обуви.  

Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 
При работе с ортодонтической проволокой, отрезая часть проволоки 

для изготовления элементов аппарата, необходимо фиксировать рукой 

обе части отсекаемой упругой проволоки во избежание 

травмирования себя и сидящих рядом студентов. 

При работе с электрошпателем, электрокипятильником, 

шлифмотором, бормашиной следует перед началом работы проверить 

целостность электровилки, проводов, электророзетки. 

Манипуляции с мономером пластмассы производить под вытяжным 

устройством. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

мономера. 

При обработке, шлифовке и полировке необходимо пользоваться 

дополнительно местной вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые. 

4. Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

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.Для получения диагностических и рабочих 

моделей  

см. 2.Получение гипсовой рабочей модели 

4. Для загипсовки моделей в окклюдатор см. 

3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 

5.Для изготовления проволочных элементов 

ортодонтической пластинки см. 

4.2 Технология изготовления кламмера 

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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Адамса, 5.1 Технология изготовления 

вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами 

6.Для моделирования базиса восковой 

композиции и наклонной плоскости 

базисный воск. 

7.Для перевода восковой конструкции 

ортодонтической пластинки в пластмассовую 

см. 7. Загипсовка восковой конструкции в 

кювету, 8. Выварка воска из кюветы, 9. 

Замешивание, паковка, полимеризация 

пластмассы 

8. Для выполнения окончательных 

манипуляций изготовления ортодонтической 

пластинки см. 10.Выемка из кюветы. 

Шлифовка, полировка. 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Проволока D 0,6 мм, 0,8 мм 

4.Пластмасса базисная 

5.Порошок полировочный 

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.Включить общую вентиляцию 

5.Подготовить инструменты, материалы, 

оборудование. 

6.Включать принудительную вентиляцию 

при обработке, шлифовке и полировке 

ортодонтической пластинки. 

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. Получить гипсовые диагностические и 

рабочие модели. см. 2.Получение гипсовой 

рабочей модели 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 
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2. Фиксировать модели в окклюдаторе в 

конструктивном положении, созданном 

врачом – ортодонтом (при выдвижении 

нижней челюсти вперед). См. 3.Загипсовка в 

окклюдатор в конструктивном прикусе 
3.Нанести на рабочую модель рисунок 

активных элементов и вспомогательные 

отметки, границы ортодонтической 

пластинки химическим карандашом согласно 

заказ – наряду. 

4.Изготовить кламмера Адамса см.  

4.2 Технология изготовления кламмера 

Адамса, вестибулярную дугу с 

полукруглыми изгибами см. 5.1 

Изготовление вестибулярной дуги с 

полукруглыми изгибами  
5.Изготовить на резцы зацепные петли. 

Изгибают перекидные металлические крючки 

из листовой стали шириной 1,5  - 2,0 мм и 

толщиной 0,5 мм. Каждый крючок должен 

плотно охватить нижнюю треть 

вестибулярной поверхности зуба и режущий 

край. С небной стороны петля повторяет 

рельеф зуба до бугорка, а затем отходит от 

него. Концы петель расплющивают для 

лучшего удержания в базисе. Затем петли 

слегка подогревают, фиксируют на зубе, а 

хвостовую часть погружают в восковую 

пластинку. Сомкнув окклюдатор, проверяют,  

На всех ли петлях имеется одновременный 

контакт с нижними зубами.  

6.Установить и зафиксировать на модели 

проволочные элементы с помощью воска. 

Создать восковую репродукцию аппарата. 

7.Моделировать восковую конструкцию 

базиса ортодонтической пластинки. На 

модели верхней челюсти в передней трети 

свода на участке от шеек передних зубов по 

линии, соединяющей дистальные 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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поверхности клыков, укладывают пластинку 

фольги толщиной 1,0 – 1,5 мм. После этого 

необходимо взять ½ часть пластинки 

базисного воска, разогреть в горячей воде. 

Обжать восковой пластинкой рабочую 

модель, подрезать шпателем по всем 

границам.  

8. Моделировать наклонную плоскость. Из 

размягченного воскового валика высотой 1,5 

– 2,0 см на участке от клыка до клыка 

формируют наклонную плоскость, наклон 

которой по отношению к окклюзионной 

поверхности зубных рядов не должен 

превышать 45 градусов. 

9. Прилить по всем границам кипящим 

воском. Загипсовать восковую конструкцию 

ортодонтической пластинки в кювету 

прямым способом. См. 7.Загипсовка 

восковой конструкции в кювету 
10.Заменить восковую композицию на 

пластмассовую. См. 8 Выварка воска из 

кюветы 9. Замешивание, паковка, 

полимеризация пластмассы. 

11. Обработать, шлифовать, полировать 

ортодонтическую пластинку. см. 10. Выемка 

из кюветы. Шлифовка, полировка 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Привести в порядок рабочее место 

2.Отключить электрооборудование и 

приборы. Выключить индивидуальное 

освещение. 

3.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника. 

4.Выключить вентиляцию. 

5.Снять санитарную одежду, убрать еѐ в 

отведенное место. 

6.Выключить общее освещение. 

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: 

Изоляция из пластинки фольги необходима для того, чтобы базис в 
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переднем участке не прилегал к слизистой оболочке неба, способствуя 

этим оральному перемещению верхних передних зубов. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой рабочей модели 

3.Загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе 

4.2 Технология изготовления кламмера Адамса 

5.1 Технология изготовления вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами  

6.1 Технология изготовления пружины змеевидной 

7. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

8. Выварка воска из кюветы 

9. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

10. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление ортодонтической пластинки 

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

14. Технология изготовления активатора Андрезена – Гойпля 

 

Цель: Изготовление активатора Андрезена – Гойпля. 

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, изгибать кламмеры 

Адамса, вестибулярную дугу, пружину Коффина, моделировать наклонные 

плоскости, установить раздвижной винт при изготовлении активатора 

Андрезена – Гойпля, конструировать ортодонтический аппарат согласно 

заказ – наряду. 
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Возможные осложнения: 
1. Перелом проволоки от многократного изгибания 

2. Петлеобразная форма не является пружиной, проволока не сможет 

распрямляться. Соответственно пружина Коффина не может быть активной. 

3. Петли кламмера Адамса при изгибании обычными крампонными 

щипцами могут оказаться длинными, травмировать десневой карман 

опорного зуба. 

5. Проволочные элементы ортодонтического аппарата не будут 

удерживаться в толще пластмассового базиса во время использования его в 

полости рта, если на концах не изготовить ретенционные приспособления. 

6. Нарушение режима полимеризации приведет ожогам, аллергическим 

явлениям полости рта пациента или деформации  и пористости базиса 

ортодонтического аппарата. 

7. Изменение угла наклонной плоскости приведет к неправильному 

движению зубов нижней челюсти.  

 

Меры профилактики развития осложнений: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение техники изгибания активных элементов. 

3. Соблюдение технологии изготовления ортодонтического аппарата. 

4. Обеспечение надежной фиксации активных  элементов в толще 

пластмассового базиса ортодонтической пластинки. 

5. Полимеризация пластмассы строго по приложенной к ней инструкции. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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, основная, 

полимеризационная, полировочная комнаты зуботехнической 

лаборатории  

3 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 
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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. 
При работе с ортодонтической проволокой, отрезая часть проволоки 

для изготовления элементов аппарата, необходимо фиксировать рукой 

обе части отсекаемой упругой проволоки во избежание 

травмирования себя и сидящих рядом студентов. 

При работе с электрошпателем, электрокипятильником, 

шлифмотором, бормашиной следует перед началом работы проверить 

целостность электровилки, проводов, электророзетки. 

Манипуляции с мономером пластмассы производить под вытяжным 

устройством. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

мономера. 

При обработке, шлифовке и полировке необходимо пользоваться 

дополнительно местной вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые. 

4. Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

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.Для получения диагностических и рабочих 

моделей  

см. 2.Получение гипсовой рабочей модели 

4. Для загипсовки моделей в окклюдатор см. 

3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 

5.Для изготовления проволочных элементов 

ортодонтической пластинки см. 

4.2 Технология изготовления кламмера 

Адамса, 5.1 Технология изготовления 

вестибулярной дуги с полукруглыми 

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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изгибами 

6.Для моделирования базиса восковой 

композиции и наклонной плоскости 

базисный воск. 

7.Для перевода восковой конструкции 

ортодонтической пластинки в пластмассовую 

см. 7. Загипсовка восковой конструкции в 

кювету, 8. Выварка воска из кюветы, 9. 

Замешивание, паковка, полимеризация 

пластмассы 

8. Для выполнения окончательных 

манипуляций изготовления ортодонтической 

пластинки см. 10.Выемка из кюветы. 

Шлифовка, полировка. 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Проволока D 0,6 мм, 0,8 мм 

4.Пластмасса базисная 

5.Порошок полировочный 

6. Винт раздвижной 

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.Включить общую вентиляцию 

5.Подготовить инструменты, материалы, 

оборудование. 

6.Включать принудительную вентиляцию 

при обработке, шлифовке и полировке 

ортодонтической пластинки. 

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. Получить гипсовые диагностические и 

рабочие модели. см. 2.Получение гипсовой 

рабочей модели 

2. Создание воскового базиса с прикусными 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 
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(окклюзионными) валиками. 

На модели нижней челюсти готовят восковой 

базис с окклюзионным валиком над 

режущими краями клыков и жевательными 

поверхностями боковых зубов. 

3.Фиксировать модели в окклюдаторе в 

конструктивном положении, созданном 

врачом – ортодонтом (при выдвижении 

нижней челюсти вперед). См. 3.Загипсовка в 

окклюдатор в конструктивном прикусе 
4.Нанести на рабочую модель рисунок 

активных элементов и вспомогательные 

отметки, границы ортодонтической 

пластинки химическим карандашом согласно 

заказ – наряду. 

3.Изготовить кламмера Адамса, см.  

4.2 Технология изготовления кламмера 

Адамса,  

вестибулярную дугу с полукруглыми 

изгибами, идущую от верхнего базиса и 

охватывающую нижние зубы с 

активирующими петлями в области боковых 

резцов и клыков верхней челюсти см. 5.1 

Изготовление вестибулярной дуги с 

полукруглыми изгибами.  
4.Создать восковую репродукцию аппарата. 

Установить и зафиксировать на модели 

проволочные элементы с помощью воска. 

6.Моделировать восковую конструкцию 

базиса активатора. При этом пространство 

между окклюзионными поверхностями 

верхних и нижних зубов заполняются 

воском. Вестибулярную поверхность нижних 

передних зубов перекрывают по показаниям 

воском на 1/3 высоты их коронок. При 

язычном наклоне нижних боковых зубов 

восковая заготовка в подъязычной области 

утолщается. 

7.Прилить по всем границам кипящим 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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воском. Для удобства последующей паковки 

и прессования пластмассы рекомендуется 

перед гипсованием активатора вырезать гипс 

в подъязычной области на модели нижней 

челюсти до нижнего края восковой 

заготовки. 

Загипсовать восковую конструкцию 

ортодонтической пластинки в кювету. 

Модели челюстей, отделенные от рам 

окклюдатора, соединяют воском и 

погружают в гипс передними зубами. 

9.Заменить восковую композицию на 

пластмассовую. См. 8 Выварка воска из 

кюветы 9. Замешивание, паковка, 

полимеризация пластмассы. 

10. Обработать, шлифовать, полировать 

ортодонтическую пластинку. см. 10. Выемка 

из кюветы. Шлифовка, полировка 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Привести в порядок рабочее место 

2.Отключить электрооборудование и 

приборы. Выключить индивидуальное 

освещение. 

3.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника. 

4.Выключить вентиляцию. 

5.Снять санитарную одежду, убрать еѐ в 

отведенное место. 

6.Выключить общее освещение. 

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: 

Восковой шаблон на верхней челюсти доходит до режущего края 

передних зубов и перекрывает жевательную поверхность боковых 

зубов с выходом на вестибулярную поверхность. Восковой шаблон на 

нижней челюсти должен простираться до подъязычной области, 

покрывая режущие края передних и жевательные поверхности 

боковых зубов. 

Для создания активатора (двойной пластинки) пригодны двойные 

кюветы. Можно применить обычную кювету с дополнительным 

кольцом от другой кюветы.  
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В каждом конкретном случае врачом – ортодонтом уточняется 

конструкция аппарата, наличие в нем тех или иных элементов. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой рабочей модели 

3.Загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе 

4.2 Технология изготовления кламмера Адамса 

5.1 Технология изготовления вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами  

7. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

8. Выварка воска из кюветы 

9. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

10. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление активатора  

 

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

15. Технология изготовления регулятора функций Френкеля (FR-I) 

 

Цель: Изготовление регулятора функций Френкеля (FR-I) 

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, создать восковые  

прокладки, изгибать проволочный каркас, язычную, небную и 

вестибулярную дуги, конструировать регулятора функций согласно заказ – 

наряду. 

 

Возможные осложнения: 
1. Перелом проволоки от многократного изгибания 
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2. Петлеобразная форма не является пружиной, проволока не сможет 

распрямляться.  

3. Проволочные элементы ортодонтического аппарата не будут 

удерживаться в толще пластмассового базиса во время использования его в 

полости рта, если на концах не изготовить ретенционные приспособления. 

4. Нарушение режима полимеризации приведет ожогам, аллергическим 

явлениям полости рта пациента или деформации  и пористости базиса 

ортодонтического аппарата. 

Меры профилактики развития осложнений: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение техники изгибания активных элементов. 

3. Соблюдение технологии изготовления ортодонтического аппарата. 

4. Обеспечение надежной фиксации активных элементов в толще 

пластмассового базиса ортодонтической пластинки. 

5. Полимеризация пластмассы строго по приложенной к ней инструкции. 

 

№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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, основная, 

полимеризационная, 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.  

Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 
При работе с ортодонтической проволокой, отрезая часть проволоки 

для изготовления элементов аппарата, необходимо фиксировать рукой 

обе части отсекаемой упругой проволоки во избежание 

травмирования себя и сидящих рядом студентов. 
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При работе с электрошпателем, шлифмотором, бормашиной следует 

перед началом работы проверить целостность электровилки, 

проводов, электророзетки. 

Манипуляции с мономером пластмассы производить под вытяжным 

устройством. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

мономера. 

При обработке, шлифовке и полировке необходимо пользоваться 

дополнительно местной вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые. 

4. Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

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.Для получения диагностических и рабочих 

моделей  

см. 2.Получение гипсовой рабочей модели 

4. Для загипсовки моделей в окклюдатор см. 

3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 

5.Для изготовления проволочных элементов 

ортодонтической пластинки см. 

5.1 Технология изготовления 

вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами 

6.Для моделирования базиса восковой 

композиции базисный воск. 

7.Для перевода восковой конструкции 

ортодонтической пластинки в пластмассовую  

необходимы чашка с притертой крышкой, 

шпатель для замешивания пластмассы. 

8. Для выполнения окончательных 

манипуляций изготовления ортодонтической 

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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пластинки см. 10.Выемка из кюветы. 

Шлифовка, полировка. 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Проволока D 0,8 мм, 1,0 мм 

4.Пластмасса базисная 

5.Порошок полировочный 

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.Включить общую вентиляцию 

5.Подготовить инструменты, материалы, 

оборудование. 

6.Включать принудительную вентиляцию 

при обработке, шлифовке и полировке 

ортодонтической пластинки. 

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. Получить гипсовые диагностические и 

рабочие модели. см. 2.Получение гипсовой 

рабочей модели 

2. Создание воскового базиса с прикусными 

(окклюзионными) валиками. 

На модели нижней челюсти готовят восковой 

базис с окклюзионным валиком над 

режущими краями клыков и жевательными 

поверхностями боковых зубов. 

3.Фиксировать модели в окклюдаторе в 

конструктивном положении, созданном 

врачом – ортодонтом (нижняя челюсть, как 

правило, смещена вперед на ширину коронки 

премоляра, 5,0 – 5,6 мм). После 

затвердевания гипса базис удаляют.  

См. 3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 

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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4.Нанести на рабочую модель схемы 

активных элементов и вспомогательные 

отметки, границы ортодонтической 

пластинки химическим карандашом согласно 

заказ – наряду. Передняя граница бокового 

щита на верхней челюсти проходит от 

переходной складки до окклюзионной 

поверхности между клыками и первыми 

премолярами или первыми молочными 

молярами. Верхняя и нижняя границы 

проходят по переходным складкам. 

5.Создать восковые прокладки. Чтобы 

боковые щиты не касались альвеолярного 

отростка верхней челюсти и альвеолярной 

части нижней челюсти, на модели по 

указанным границам делают прокладки из 

воска с учетом зубных рядов, но не более 2,5 

мм. В области зубов наслаивают воска 

больше. Воск прокладок сглаживают 

термической обработкой, по охлаждению 

протирают мокрым тампоном.  

6.Создать проволочный каркас. Восковые 

прокладки разрезают скальпелем (бритвой) в 

межокклюзионном пространстве, 

разъединяют модели, приступают к 

изготовлению проволочных деталей D 0,8 

мм. Концы проволочных деталей погружают 

в восковой щит так, чтобы они располагались 

на 0,75 мм от поверхности модели или 

восковой прокладки. Свободные от 

пластмассы части деталей располагают на 

расстоянии 1,5 мм от слизистой оболочки. 

Для изгибания скобы, соединяющей губные 

пелоты, в области нижней челюсти берут 

отрезок проволоки (30 мм), и в средней части 

ее изгибают вертикально так, чтобы уздечка 

нижней губы осталась свободной. Затем 

концы проволоки изгибают горизонтально, 

на 7 – 8 мм ниже шеек резцов, концы 



93 

 

проволоки закругляют. Скобу фиксируют на 

модели липким воском у уздечки губы. Для 

соединения губных пелотов со щечными 

щитами парные детали изгибают вверх, а 

вблизи края восковой пластинки – 

штыкообразно, в дистально – вестибулярном 

направлении. Дистально изгибают проволоку 

почти под прямым углом в сторону воска. 

Излишки срезают и концы проволоки длиной 

2 – 2,5 мм погружают в воск. 

7.Создать язычную дугу. Изгибают из 

проволоки длиной 150 – 180 мм. Среднюю 

часть дуги располагают на режущем крае 

передних зубов. От дистальных поверхностей 

клыков дугу изгибают вниз, в области дна 

полости рта дугу изгибают округло на уровне 

верхушек корней первых премоляров, а 

концы проволоки ведут к промежутку между 

клыками и премолярами, через который 

пересекают жевательную поверхность, и 

отгибают назад параллельно воску, не 

касаясь вестибулярной поверхности первых 

премоляров. Концы проволоки вводят в воск. 

8. Создать вестибулярную дугу. Для верхней 

челюсти вестибулярную дугу изгибают из 

куска проволоки D 0,8 мм длиной 120 – 150 

мм. Над проекцией апикальной части корня 

клыка круглогубцами создают округлые 

изгибы, не касаясь слизистой оболочки. 

Концы дуги изгибают назад и книзу до 

межбугорковой фиссуры первого моляра, где 

их подгибают в воск под прямым углом.  

После проверки конструкции дуги ее концы 

погружают в воск. Для изгибания каждой 

петли берут куски проволоки длиной 60 – 70 

мм. Изгиб петли начинают со средины 

вестибулярной поверхности клыка без 

контакта с ней. Между клыком и боковым 

резцом проволоку изгибают в сторону неба, 



94 

 

огибают клык, отступя от края десны на 1 

мм. Дистальное плечо петли ведут в 

промежуток между клыком и первым 

моляром в контакте с его мезиальной 

поверхностью. Далее петлю изгибают 

дистально, не касаясь щечной поверхности 

премоляра, а фиксирующий конец – 

параллельно поверхности воска. Петля 

должна входить в боковой щит на уровне 

жевательной поверхности зубов. 

9.Создать небную дугу. Небная дуга 

соединяет щечные пелоты. Ее изгибают из 

проволоки длиной 130 – 150 мм 

круглогубцами по форме полукольца 

диаметром 9 – 10 мм, которое размещают 

отступя на 1 мм от небного свода. Концы 

небной дуги округло изгибают вперед по 

скату неба до второго премоляра. Затем 

перегибают их в области смежных 

контактных поверхностей премоляра и 

первого моляра, далее изгибают вверх в виде 

U – образных фиксирующих скоб. 

Свободные концы загибают в сторону 

жевательной поверхности первых 

постоянных моляров в межбугорковую 

борозду так, чтобы они находились на 

расстоянии от последней. 

10.Создать восковую репродукцию аппарата. 

Установить и зафиксировать проволочные 

элементы с помощью воска. 

Моделировать восковую конструкцию базиса 

регулятора функций.  

Прилить по всем границам кипящим воском.  

11. Изготовить шиты и пелоты. Для этого 

пластмассу холодного отверждения готовят 

обычным способом, формуют шиты и пелоты 

непосредственно на модели с помощью 

быстротвердеющей пластмассы  

10. Обработать, шлифовать, полировать 
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ортодонтическую пластинку. см. 10. Выемка 

из кюветы. Шлифовка, полировка 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Привести в порядок рабочее место 

2.Отключить электрооборудование и 

приборы. Выключить индивидуальное 

освещение. 

3.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника. 

4.Выключить вентиляцию. 

5.Снять санитарную одежду, убрать еѐ в 

отведенное место. 

6.Выключить общее освещение. 

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: 

Применяют для лечения дистоокклюзии в сочетании с пропозицией 

резцов верхней челюсти. Суть лечения заключается в устранении 

давления губ и щек на альвеолярные части и зубные ряды в участках 

их недоразвития, в нормализации смыкания губ, положения языка, их 

функций и взаимоотношений.  

В конструкции вестибулярного щита имеется жесткий металлический 

каркас, повышающий прочность аппарата, при использовании 

пластмассовых щитов аппарат открыт в переднем участке для 

обеспечения глотания и речи. 

Давление околоротовых и внутриротовых мышц передается через 

регулятор функции на зубные ряды и альвеолярные части челюстей. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой рабочей модели 

3.Загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе 

5.1 Технология изготовления вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами  

9. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

10. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление ортодонтического аппарата 
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9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 

 

 

16. Технология изготовления ортодонтического аппарата Башаровой 

для нижней челюсти 

 

Цель: Изготовление ортодонтического аппарата Башаровой 
Задачи: организовать рабочее место зубного техника, создать зубные 

ретракторы, вестибулярную дугу с полукруглыми изгибами, фиксирующие 

элементы по Нападову, конструировать регулятора функций согласно заказ 

– наряду. 

 

Возможные осложнения: 
1. Перелом проволоки от многократного изгибания 

2. Петлеобразная форма не является пружиной, проволока не сможет 

распрямляться.  

3. Проволочные элементы ортодонтического аппарата не будут 

удерживаться в толще пластмассового базиса во время использования его в 

полости рта, если на концах не изготовить ретенционные приспособления. 

4. Проволочные элементы ортодонтического аппарата в полости рта 

приподнимутся над зубами, если восковую конструкцию гипсовать в кювету 

для полимеризации обратным способом. 

5. Нарушение режима полимеризации приведет ожогам, аллергическим 

явлениям полости рта пациента или деформации и пористости базиса 

ортодонтического аппарата. 

 

Меры профилактики развития осложнений: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение техники изгибания активных элементов. 

3. Соблюдение технологии изготовления ортодонтического аппарата. 

4. Обеспечение надежной фиксации активных элементов в толще 

пластмассового базиса ортодонтической пластинки. 

5. Полимеризация пластмассы строго по приложенной к ней инструкции. 
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№ 

п/п 

Содержание Обоснование. 

Ссылка на 

нормативную 

документацию. 

Примечание 

1 

 

 

 

Перечень специальностей: студент 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, основная, 

полимеризационная, 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.  

Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 
При работе с ортодонтической проволокой, отрезая часть проволоки 

для изготовления элементов аппарата, необходимо фиксировать рукой 

обе части отсекаемой упругой проволоки во избежание 

травмирования себя и сидящих рядом студентов. 

При работе с электрошпателем, электрокипятильником, 

шлифмотором, бормашиной следует перед началом работы проверить 

целостность электровилки, проводов, электророзетки. 

Манипуляции с мономером пластмассы производить под вытяжным 

устройством. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

мономера. 

При обработке, шлифовке и полировке необходимо пользоваться 

дополнительно местной вытяжной вентиляцией. 

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

2.Шапочка медицинская чистая. 

3.Перчатки чистые одноразовые. 

4. Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 
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4.1 Инструменты и оборудование 

1.Рабочий стол зубного техника с 

индивидуальным освещением, 

подключенным к электропитанию 

2.Стул с регулируемой высотой 

3.Для получения диагностических и рабочих 

моделей  

см. 2.Получение гипсовой рабочей модели 

4. Для загипсовки моделей в окклюдатор см. 

3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 

5.Для изготовления проволочных элементов 

ортодонтической пластинки см. 

5.1 Технология изготовления 

вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами 

6.Для моделирования базиса восковой 

композиции базисный воск. 

7.Для перевода восковой конструкции 

ортодонтической пластинки в пластмассовую 

см. 7. Загипсовка восковой конструкции в 

кювету, 8. Выварка воска из кюветы, 9. 

Замешивание, паковка, полимеризация 

пластмассы 

8. Для выполнения окончательных 

манипуляций изготовления ортодонтической 

пластинки см. 10.Выемка из кюветы. 

Шлифовка, полировка. 

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 

2.Воск 

3.Проволока D 0,8 мм,  

4.ленты листовой стали 

5.Пластмасса базисная 

6.Порошок полировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

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

техника 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 
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2.Отрегулировать высоту стула 

3.Включить индивидуальное освещение 

4.Включить общую вентиляцию 

5.Подготовить инструменты, материалы, 

оборудование. 

6.Включать принудительную вентиляцию 

при обработке, шлифовке и полировке 

ортодонтической пластинки. 

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.Получить гипсовые модели 

(диагностические, рабочую нижней челюсти 

и вспомогательную верхней челюсти). см. 

2.Получение гипсовой рабочей модели 

2. Создание воскового базиса с прикусными 

(окклюзионными) валиками. 

На модели нижней челюсти готовят восковой 

базис с окклюзионным валиком над 

режущими краями клыков и жевательными 

поверхностями боковых зубов. 

3.Фиксировать модели в окклюдаторе в 

конструктивном положении, созданном 

врачом – ортодонтом (нижняя челюсть, как 

правило, смещена вперед на ширину коронки 

премоляра, 5,0 – 5,6 мм). После 

затвердевания гипса базис удаляют.  

См. 3.Загипсовка в окклюдатор в 

конструктивном прикусе. 
4.Нанести на рабочую модель схемы 

активных элементов и вспомогательные 

отметки, границы ортодонтической 

пластинки химическим карандашом согласно 

заказ – наряду.  

5.Изготовить перекидные металлические 

ленты (зубные ретракторы) в переднем 

участке пластинки из нержавеющей листовой 

стали толщиной 0,4 мм, шириной 3 – 5 мм, 

длиной 60 – 70 мм, которые укрепляют в 

базисе аппарата под прямым углом. Они не 

должны касаться режущих краев и язычных 

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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поверхностей нижних резцов и клыков, 

отстоят от них на 3 мм. Их концы выводят на 

губную поверхность нижних резцов и 

клыков.  

6. Изготовить ретракционную вестибулярную 

дугу с полукруглыми изгибами. Дугу 

накладывают на свободные концы 

ретрактора. См. 5.1 Технология 

изготовления вестибулярной дуги с 

полукруглыми изгибами  

7.Изготовить зубоальвеолярную  

(зубодесневую) фиксацию по М.А. Нападову 

Сначала изготовить проволочный каркас. 

Проволоку длиной 25 - 30 мм укладывают в 

межзубные промежутки боковых зубов. 

Концы загибают для удерживания их в 

пластмассе.  

8. Моделирование пластмассовых щитов 

зубодесневой фиксации, расположенных на 

альвеолярных отростках. Разогреть 

пластинку базисного воска, расположит в 

области боковых зубов и альвеолярного 

отростка с вестибулярной стороны. 

Шпателем отрезать излишки. 

8.Установить и зафиксировать на модели 

проволочные элементы с помощью воска. 

Создать восковую репродукцию аппарата. 

9. Прилить по всем границам кипящим 

воском. Загипсовать восковую конструкцию 

ортодонтической пластинки в кювету 

прямым способом. См. 7.Загипсовка 

восковой конструкции в кювету 
10.Заменить восковую композицию на 

пластмассовую. См. 8 Выварка воска из 

кюветы 9. Замешивание, паковка, 

полимеризация пластмассы. 

10. Обработать, шлифовать, полировать 

ортодонтическую пластинку. см. 10. Выемка 

из кюветы. Шлифовка, полировка 
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5.3 Окончание манипуляций: 

1.Привести в порядок рабочее место 

2.Отключить электрооборудование и 

приборы. Выключить индивидуальное 

освещение. 

3.Выключить питание рабочего стола зубного 

техника. 

4.Выключить вентиляцию. 

5.Снять санитарную одежду, убрать еѐ в 

отведенное место. 

6.Выключить общее освещение. 

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: 

Аппарат Башаровой применяют для лечения мезиального прикуса. 

При смыкании силой мышечных сокращений верхние передние зубы 

с ретракторов перемещаются в вестибулярном, а нижние передние – в 

оральном направлении. 

Металлические ленты аппарата корригируют с учетом перемещения 

каждого верхнего и нижнего зуба в нужном направлении. 

Трудности при наложении аппарата с фиксацией по М.А. Нападову 

возникают при наличии зубов с хорошо выраженным экватором. 

Такой фиксирующий элемент удерживает и стабилизирует 

ортодонтический аппарат, опираясь на зубы и на альвеолярные 

отростки. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См.1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой рабочей модели 

3.Загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе 

4. Зубные ретракторы не должны касаться режущих краев и язычных 

поверхностей нижних резцов и клыков, отстоят от них на 3 мм.  

5.1 Технология изготовления вестибулярной дуги с полукруглыми 

изгибами  

7. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

8. Выварка воска из кюветы 

9. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

10. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление ортодонтического аппарата 
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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 
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