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Пояснительная записка 

 

Для успешного исправления дефектов и деформации челюстно-лицевой 

системы должен использоваться комплекс ортопедических и хирургических 

приемов. Именно поэтому качественная совместная работа врачей и зубного 

техника создает благоприятные условия для наиболее эффективного лечения. 

Зубной техник обязан знать не только алгоритм изготовления основных челюстно-

лицевых аппаратов, принцип их действия, но и обладать хорошими мануальными 

навыками. 

 

Введение 

 

Выпускник специальности Стоматология ортопедическая должен владеть 

техникой изготовления челюстно-лицевых аппаратов, наиболее часто применяемых 

при исправлении дефектов и деформации челюстно-лицевой системы. 

Учебное пособие содержит алгоритмы изготовления основных челюстно-

лицевых аппаратов. Алгоритмическая форма освоения практических навыков, 

умений позволяет отработать последовательность действий, включающих 

подготовку, выполнение, и окончание изготовления челюстно-лицевых 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:  

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов;  

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины).  

уметь:  
У 1. - изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

У 2. - изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

знать:  

З 1 - цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

З 2 - историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

З 3 - связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и дисциплинами; 

З 4 - классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

З 5 - определение травмы, повреждения, их классификацию; 

З 6 - огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; 

З 7 - ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

З 8 - неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм смещения 

отломков; 
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З 9 - особенности ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

З 10 - методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

З 11 - принципы лечения переломов челюстей; 

З 12 - особенности изготовления шины (каппы). 

 

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  

челюстно-лицевых аппаратов 

 

1. Подготовка к работе 

 

1. Ознакомиться с заказ - нарядом на изготовление челюстно-лицевого 

аппарата 

2. Включить питание рабочего стола зубного техника 

3. Отрегулировать высоту стула 

4. Включить индивидуальное освещение 

 

2. Получение гипсовой модели 

Получив оттиск с зубного ряда пациента для изготовления челюстно-

лицевых 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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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3. Шапочка медицинская чистая. 

4.Сменная обувь 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1. Гипсовочный стол  

2.Вибростолик, подключенный  

к электросети 

3.Бункер для гипса 

4.Мерная емкость для воды 

5.Оттискные ложки с оттиском 

6.Резиновая колба 

7.Шпатель для замешивания гипса 

8.Шариквая ручка для заполнения 

документации 

9.Заказ-наряд на изготовление  

челюстно-лицевого аппарата 

10.Журнал учета  

расходных материалов. 

1) СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность», 

утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 18.05.2010 №58 

 

2) СанПиН 2.1.7.2790-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами», утвержден 

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации» 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

 «О мерах по 

повышению  

эффективности 

оказания  
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ортопедической  

стоматологической  

помощи населению»; 

4) Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

«О мерах по 

дальнейшему  

улучшению 

стоматологической  

помощи населению» 

4.2 Расходный материал 

1. Медицинский гипс  

(120 граммов на одну модель) 

2. Вода 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения алгоритма 

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

остатков дезинфицирующего средства 

струей воды в течение 30 секунд 

2. Оценить качество оттиска 

3. Взять резиновую колбу для замешивания 

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 

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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6.Распределить первые порции гипса 

шпателем для замешивания гипса на 

выступающие поверхности оттискной ложки 

с оттиском 

7.Заполнить оттискную ложку с оттиском 

гипсом с перекрытием его краев 

8. Формировать цоколь 

 

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 челюстно-

лицевого 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 моделей в окклюдатор. 

 

Получив гипсовые модели, зубной техник передает их в клинику для 

составления в конструктивном прикусе или определения центральной 

окклюзии (если модели нельзя сопоставить в конструктивном прикусе). 

Зафиксированные в конструктивном прикусе (либо в центральной 

окклюзии) 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.Вибростолик, подключенный  

к электросети 

3.Бункер для гипса 

4.Мерная емкость для воды 

5.Оттискные ложки с оттиском 

6.Резиновая колба 

7.Шпатель для замешивания гипса 

8.Шариквая ручка для заполнения 

документации 

9.Заказ-наряд на изготовление  

челюстно-лицевого аппарата 

10.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 

нужное количество гипса до его насыщения 

водой 

3.Перемешать гипс с помощью шпателя для 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 
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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 или  

в положении центральной окклюзии 

7.Закрыть верхней рамкой окклюдатора 

8. Поместить порцию гипса на рамку 

9.Формировать цоколь и верхнюю часть 

загипсовки окклюдатора 

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 
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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. 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. 

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. 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.Шариковая 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 челюстно-лицевого аппарата в 

кювету обратным способом гипсовки. 

Для этого заполняют гипсом контр - 

основание кюветы на 3/4 высоты. 
Погружают модель с восковой композицией 

так, чтобы края воскового базиса были на 

одном уровне с бортами контр - основания. 

Искусственные зубы и воск базиса гипсом 

не закрывают. По мере кристаллизации 

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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гипса, поверхность сглаживают, опускают в 

воду для нанесения водного изоляционного 

слоя и накрывают контр - основание 

основанием без крышки. Замешивают 

очередную порцию гипса и заполняют, 

порционно с постукиванием, основание. 

Закрывают основание кюветы крышкой. 

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 

- на поверхности первой части загипсовки не должно быть 

ретенционных пунктов, все поверхности необходимо заглаживать, 

- после прессования ручным прессом рамки основания и 

контроснования должны плотно соприкасаться. 

8 Оборудование для выполнения процедуры 

 

9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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5. 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.Электрокипятильник или паростуйный 

аппарат 

2.Раковина с гипсоотстойником, 

подключенная к водопроводной системе, 

3.Кюветодержатель 

4.Кювета 

5.Нож гипсовый 

6.Кисточка 

7.Ковш 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

4.2 Расходный материал 

1.Изолирующий материал для гипса 

2.Обезжиривающий материал 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 
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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 

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 
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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 

 

 

6. 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. 

 

 

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 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Электрокипятильник  

2. Струбцина 

3. Кювета 

4. Шпатель для замешивания пластмассы 

5. Чашка с притертой крышкой для 

замешивания пластмассы 

6. Шариковая ручка 

для заполнения документации 

7. 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.Базисная пластмасса.  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

5 Техника выполнения процедуры 

5.1 Подготовка к манипуляциям: 
1.Получить пластмассу 

2.Налить мономер - жидкость в чашку, 

насыпать порошок – полимер до насыщения. 

3.Перемешать, закрыть притертой крышкой 

для созревания, то есть до тестообразного 

состояния. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.2 Выполнение манипуляций: 
1.Пластмассу тестообразного состояния 

вынуть из чашки, сформовать пластинку. 

2.Паковать пластмассу на модели 

3.Закрыть части кюветы 

4.Прессовать кювету в ручном прессе 

5.Зафиксировать кювету в струбцине 

6.Поместить в воду электрокипятильника 

7.Включить электрокипятильник 

8.Полимеризовать по инструкции 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Излишки пластмассы необходимо 

полимеризовать в кипящей воде. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 
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2.Заполнить журнал учета расходных 

материалов. 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

6 Дополнительные сведения: 

Если паковать пластмассу  

- в состоянии тянущихся нитей, базис будет иметь газовую 

пористость, 

- резиноподобной стадии, базис будет иметь «мраморную» 

пористость, 

- в малом количестве или слабо затянуть струбцину, базис будет 

иметь 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: 

- 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 
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7 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 

4.Маска медицинская чистая. 

5. Очки/экран. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование 

1.Струбцина 

2.Кювета 

3.Нож гипсовый 

4.Молоток 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Пресс для выдавливания гипса из кюветы 

7.Бормашина 

8.Набор боров и фрез 

9.Шлифмотор 

10.Фильцы и щетки полировочные 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10  

2)СанПиН 2.1.7.2790-10  

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  
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11.Шариковая ручка для заполнения 

документации 

12.Журнал учета расходных материалов 

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 

шлифмоторе с использованием полировочной 

пасты. 

3.Полировать пластинку щетинной щеткой на 

шлифмоторе с использованием полировочной 

пасты. 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 

5.3 Окончание манипуляций: 

1.Вымыть 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: 
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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 

 
9 Заполнение журнала учета  

расходных материалов  

Внести запись в журнал учета расходных 

материалов 

1)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

2)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670 
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II. Алгоритмы изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

 

8. Технология изготовления шины Ванкевич 

 

Цель: Изготовление шины Ванкевич.  

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, получить рабочие 

модели верхней и нижней челюсти, загипсовать модели челюстей в 

окклюдатор в конструктивном прикусе, отмоделировать шину из воска, 

перевести воск в пластмассу, обработать, отшлифовать, отполировать, 

конструировать шину Ванкевич согласно заказ – наряду. 

 

Возможные ошибки: 
1. Не упирающиеся в передние края ветвей и в альвеолярную часть боковых 

отделов тела нижней челюсти плоскости позволят отломкам нижней 

челюсти сместится в различных направлениях (вперед, вверх и внутрь).  

2. Нарушение режима полимеризации челюстно-лицевого аппарата 

приведет к ожогам, аллергическим явлениям полости рта. 

 

Меры профилактики с целью недопущения ошибок: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изготовления челюстно-лицевого аппарата. 

3. 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, 
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медицинской шапочке, сменной обуви.  

Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 
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. Резиновая чашка 

2. Шпатель для замешивания гипса 

3. Гипсовый нож 

4. Окклюдатор 

5. Шпатель зуботехнический 

6. Нож 

7. Кисточка 

8. Набор абразивного инструментария 

9. Электрошпатель. 
10. Электронагреватель 

11. Бормашина 

12. Кювета зуботехническая 

13. Струбцина 

14. Заказ-наряд на изготовление  

15. Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1. Гипс 

2. Воск 

3. Пластмасса базисная 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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4. Порошок полировочный 

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 челюстно-лицевого аппарата. 

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 рабочие модели. (См. 

2.Получение гипсовой рабочей модели) 

2. Нанести на рабочую модель 

вспомогательные отметки и границы 

будущего аппарата, согласно заказ – наряду. 

Черчение границ будущего протеза лучше 

проводить при помощи химического 

карандаша. С вестибулярной стороны 

границу проводят в области переходной 

складки, при этом освобождают тяжи, 

уздечки, создавая выемки соответственно 

этим образованиям. Базисом перекрывают 

небо, дистальная граница индивидуальна 

(при неблагоприятных условиях она 

проходит или перекрывает линию «А», при 

благоприятных условиях базис может быть 

меньше, при наличии концевого дефекта 

дистальная граница всегда должна быть с 

перекрытием верхнечелюстных бугров). 

Границы базиса в области естественных 

зубов верхней челюсти: у фронтальных 

зубов проводят по шейкам вплотную, у 

боковых зубов перекрывают на 2/3 (оставляя 

свободной всю окклюзионную 

поверхность).  

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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3. Фиксировать модели в окклюдаторе в 

конструктивном положении, созданном 

врачом – ортодонтом (См. 3. Загипсовка 

моделей в окклюдатор). 

4. Моделировать восковую конструкцию 

базиса шины Ванкевич. На модели верхней  

челюсти из воска моделируют шину, 

закрывая всю щечную и губную 

поверхности имеющихся зубов и 

альвеолярного отростка до переходной 

складки, а также и нѐбные отростки. В 

области передних и боковых зубов воск с 

вестибулярной поверхности срезают на 

расстоянии 1—2 мм от их режущих краев. 
На нѐбной поверхности воск срезают: в 

области передних зубов у шеек, в области 

жевательных зубов - у краев окклюзионной 

поверхности (1—2 мм от края). 

Окклюзионные поверхности зубов не 

закрывают воском с целью исключения 

артикуляционных нарушений.  

В зависимости от дефекта зубного ряда 

верхней челюсти в качестве удерживающих 

приспособлений используют гнутые 

удерживающие гнутые кламмера или 

межзубные перемычки из стальной 

проволоки диаметром 0,6—0,8 мм.  

При отсутствии дефекта на верхней челюсти 

в восковую композицию вводят 

металлические перемычки со свободными 

концами для дальнейшего удержания в 

гипсе после выплавления воска. В качестве 

таких перемычек используют отрезки 

стальной проволоки диаметром 0,6—0,8 мм. 

Перемычки помещают в такие участки 

зубной дуги, чтобы при смыкании челюстей 

они не мешали прикусу, симметрично, по 

два — три на каждой стороне в области 

боковых зубов.  
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При наличии дефекта изгибают на опорные 

зубы верхней челюсти, гнутые 

удерживающие кламмера. Для этого берут 

заготовку из проволоки длиной 2,5-3 см. в 

левую руку, большим и указательным 

пальцем (для правшей) за расплющенный 

конец, располагая его вертикально, в правую 

крампонные щипцы. Выгибают плавно 

плечо кламмера. Плечо располагается на 

вестибулярной поверхности зуба между 

экватором и десной, идет параллельно 

десневому краю, прилежит к зубу в 

максимальном количестве точек. 

Прикладывают заготовку к вестибулярной 

стороне отростком вверх, проверяют 

точность. Плечо захватывают щипцами и 

перегибают конец заготовки в оральном 

направлении до образования угла 60-80гр. 

не примеривая тело кламмера и не меняя 

положения левой руки, щипцами 

захватывают тело и в нужном направлении 

отгибают отросток. Уточняют готовый 

кламмер на модели. При этом тело должно 

отстоять от апроксимальной поверхности на 

0,5-1 мм, находиться на середине высоты и 

ширины апроксимальной поверхности 

опорного зуба; отросток располагается по 

центру альвеолярного отростка, конец 

отростка расплющен или на нем сделаны 

насечки. 

Далее кламмера устанавливаю в восковой 

базис  

Наклонные плоскости аппарата 

изготавливают из сложенных вдвое полосок 

воска высотой 2.5 – 3.0 см. Высота 

плоскостей определяется степенью 

открывания рта и зависит от высоты 

коронок естественных зубов (она должна 

быть приблизительно в два раза больше). 
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Наклонные плоскости приклеивают к 

нѐбной части аппарата на уровне 

премоляров и моляров. Они опускаются 

вдоль язычной поверхности 

соответствующих зубов нижней челюсти и 

альвеолярного отростка. 

5. Загипсовать восковую конструкцию 

челюстно-лицевого аппарата в кювету 

обратным способом (См. 4.Загипсовка 

восковой конструкции в кювету). 

6. Выварить воск из кюветы (См.5. Выварка 

воска из кюветы) 

7. Заменить восковую композицию на 

пластмассовую (См. 6.Замешивание, 

паковка, полимеризация пластмассы) 
8. Обработать, шлифовать, полировать 

аппарат (См. 7.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:  
Показания к применению аппарата Ванкевич довольно широки. Его 

можно применять при свежих переломах нижней челюсти (без 

дефекта и с дефектами кости), возникающих после огнестрельной 

операционной и других видов травм для репонирования отломков 

беззубой нижней челюсти, сместившихся в трансверзальном 

направлении, при костно-пластических операциях на нижней челюсти 

для удержания костных трансплантатов. Особенно бывает полезным 

аппарат Ванкевич при сочетанных переломах верхней и нижней 

челюстей. 
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7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой модели 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор.  

4. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

5. Выварка воска из кюветы 

6. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

7. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление шины Ванкевич 

 

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. Технология изготовления шины Порта-Гунинга 

 

Цель: Изготовление шины Порта-Гунинга.  

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, получить рабочие 

модели верхней и нижней челюсти, начертить границы шины и 

вспомогательные линии, изготовить прикусные шаблоны загипсовать 

модели челюстей в окклюдатор в положении центральной окклюзии, 

отмоделировать шину из воска, перевести восковой блок в пластмассу, 

обработать, отшлифовать, отполировать, конструировать шину Порта-

Гунинга согласно заказ – наряду. 

 

Возможные ошибки: 
1. Не соответствие границ аппарата анатомо – топографическим 

особенностям полости рта пациента. 

2. Нарушение режима полимеризации челюстно-лицевого аппарата 

приведет к ожогам, аллергическим явлениям полости рта. 
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Меры профилактики с целью недопущения ошибок: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изготовления челюстно-лицевого аппарата. 

3. 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 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 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование: 

1.Резиновая чашка 

2.Шпатель для замешивания гипса 

3.Гипсовый нож 

4.Окклюдатор 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Нож 

7.Кисточка 

8.Набор абразивного инструментария 

9.Электрошпатель. 
10.Электронагреватель 

11.Бормашина 

12.Кювета зуботехническая 

13.Струбцина 

14.Заказ-наряд на изготовление  

15.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Пластмасса базисная 

4.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 

челюстно-лицевого аппарата. 

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 рабочие модели. (См. 

2.Получение гипсовой рабочей модели) 

2. Нанести на рабочие модели 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 
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вспомогательные отметки и границы 

будущего аппарата, согласно заказ – наряду. 

Черчение границ будущего аппарата лучше 

проводить при помощи химического 

карандаша. На гипсовой модели верхней 

челюсти с вестибулярной поверхности 

проводят линию по переходной складке в 

средней части нейтральной зоны или ближе 

к границе неподвижной слизистой 

оболочки. При этом линия обходит уздечку 

верхней губы и щечные тяжи на боковой 

поверхности альвеолярного гребня. В 

дистальном отделе очерчивают 

верхнечелюстные бугры до крыловидно-

челюстных складок. Линия между двумя 

верхнечелюстными буграми соединяется по 

границе твердого и мягкого неба, заходя за 

линию «А» на 1,5-3 мм. 

На нижней челюсти граница шины проходит 

с вестибулярной стороны по переходной 

складке, обходя при этом тяжи и уздечку 

губы. В ретромолярной области она 

располагается позади слизистого бугорка, 

перекрывая его на 1 - 2мм. С язычной 

стороны граница шины перекрывает 

участок, соответствующий 

ретроальвеолярной области (безмышечному 

треугольнику), не доходя до самого 

глубокого места подъязычного пространства 

на 1-2 мм. и огибая уздечку языка. 

3. Изготовить прикусной шаблон. 

Разогревают базисный воск на водяной 

«бане». Заливают формы жидким воском, 

предварительно смазав форму минеральным 

маслом. После затвердения воска готовые 

валики вынимают из формы. Устанавливают 

разогретый валик точно по центру 

альвеолярного отростка и приливают воском 

к базису. Валик с базисом должен иметь 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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монолитное соединение. Ширина валика в 

переднем отделе 6-8 мм., в боковом отделе 

10-12 мм. Высота валика 10-15 мм. и 

зависит от степени атрофии альвеолярных 

отростков. В дистальных отделах высота 

валиков уменьшается. В области последнего 

моляра она равна 0,5-0,8см. Это объясняется 

тем, что высота коронок естественных зубов 

по направлению от резцов к молярам 

постепенно убывает. Наружняя и 

внутренняя поверхности валика должны без 

резкой границы переходить в поверхность 

базиса. Граница между окклюзионной и 

боковой поверхностями должна быть чѐткой 

в виде прямого угла. Конфигурация валика 

должна соответствовать конфигурации 

альвеолярного отростка. В дистальном 

отделе необходимо сделать диагональный 

срез валика. 

4. Фиксировать модели в окклюдаторе в 

положении центральной оклюзии (См. 3. 

Загипсовка моделей в окклюдатор). 

5. Отмоделировать восковую репродукцию 

шины Порта-Гунинга. Для этого две 

базисные пластинки (верхнюю и нижнюю) 

жестко объединяют между собой 

прикусными валиками в моноблок с 

отверстием (2x3 см) в переднем отделе для 

еды.  

5. Загипсовать восковую репродукцию в 

кювету (гипсуют в специальную кювету или 

полтора обычные кюветы) (См. 

4.Загипсовка восковой конструкции в 

кювету). 
6. Выварить воск из кюветы (См.5. Выварка 

воска из кюветы) 

7. Заменить восковую композицию на 

пластмассовую (См. 6.Замешивание, 

паковка, полимеризация пластмассы) 
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8. Обработать, шлифовать, полировать 

аппарат (См. 7.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:  
Применяется для лечения переломов нижней челюсти при полной 

адентии. Используется в качестве иммобилизирующего аппарата 

только в сочетании с ношением подбородочной пращевидной 

повязки. Шина имеет в переднем отделе отверстие для кормления 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой модели 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор.  

4. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

5. Выварка воска из кюветы 

6. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

7. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление шины Порта-Гунинга 

 

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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9. Технология изготовления шины Лимберга 

 

Цель: Изготовление шины Лимберга.  

Задачи: организовать рабочее место зубного техника, получить рабочие 

модели верхней и нижней челюсти, начертить границы шины и 

вспомогательные линии, изготовить прикусные шаблоны загипсовать 

модели челюстей в окклюдатор в положении центральной окклюзии, 

отмоделировать шину из воска, перевести восковой блок в пластмассу, 

обработать, отшлифовать, отполировать, конструировать шину Лимберга 

согласно заказ – наряду. 

 

Возможные ошибки: 
1. Не соответствие границ аппарата анатомо – топографическим 

особенностям полости рта пациента. 

2. Нарушение режима полимеризации челюстно-лицевого аппарата 

приведет к ожогам, аллергическим явлениям полости рта. 

 

Меры профилактики с целью недопущения ошибок: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изготовления челюстно-лицевого аппарата. 

3. 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.  
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Гипс должен находиться в бункере с порционной подачей, не должен 

распыляться, что вредно для здоровья. 
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.Резиновая чашка 

2.Шпатель для замешивания гипса 

3.Гипсовый нож 

4.Окклюдатор 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Нож 

7.Кисточка 

8.Набор абразивного инструментария 

9.Электрошпатель. 
10.Электронагреватель 

11.Бормашина 

12.Кювета зуботехническая 

13.Струбцина 

14.Заказ-наряд на изготовление  

15.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Пластмасса базисная 

4.Порошок полировочный 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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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 

челюстно-лицевого аппарата. 

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 рабочие модели. (См. 

2.Получение гипсовой рабочей модели) 

2. Нанести на рабочие модели 

вспомогательные отметки и границы 

будущего аппарата, согласно заказ – наряду. 

Черчение границ будущего аппарата лучше 

проводить при помощи химического 

карандаша. На гипсовой модели верхней 

челюсти с вестибулярной поверхности 

проводят линию по переходной складке в 

средней части нейтральной зоны или ближе 

к границе неподвижной слизистой 

оболочки. При этом линия обходит уздечку 

верхней губы и щечные тяжи на боковой 

поверхности альвеолярного гребня. В 

дистальном отделе очерчивают 

верхнечелюстные бугры до крыловидно-

челюстных складок. Линия между двумя 

верхнечелюстными буграми соединяется по 

границе твердого и мягкого неба, заходя за 

линию «А» на 1,5-3 мм. 

На нижней челюсти граница шины проходит 

с вестибулярной стороны по переходной 

складке, обходя при этом тяжи и уздечку 

губы. В ретромолярной области она 

располагается позади слизистого бугорка, 

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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перекрывая его на 1 - 2мм. С язычной 

стороны граница шины перекрывает 

участок, соответствующий 

ретроальвеолярной области (безмышечному 

треугольнику), не доходя до самого 

глубокого места подъязычного пространства 

на 1-2 мм. и огибая уздечку языка. 

3. Изготовить прикусной шаблон. 

Разогревают базисный воск на водяной 

«бане». Заливают формы жидким воском, 

предварительно смазав форму минеральным 

маслом. После затвердения воска готовые 

валики вынимают из формы. Устанавливают 

разогретый валик точно по центру 

альвеолярного отростка и приливают воском 

к базису. Валик с базисом должен иметь 

монолитное соединение. Ширина валика в 

переднем отделе 6-8 мм., в боковом отделе 

10-12 мм. Высота валика 10-15 мм. и 

зависит от степени атрофии альвеолярных 

отростков. В дистальных отделах высота 

валиков уменьшается. В области последнего 

моляра она равна 0,5-0,8см. Это объясняется 

тем, что высота коронок естественных зубов 

по направлению от резцов к молярам 

постепенно убывает. Наружняя и 

внутренняя поверхности валика должны без 

резкой границы переходить в поверхность 

базиса. Граница между окклюзионной и 

боковой поверхностями должна быть чѐткой 

в виде прямого угла. Конфигурация валика 

должна соответствовать конфигурации 

альвеолярного отростка. В дистальном 

отделе необходимо сделать диагональный 

срез валика. 

4. Фиксировать модели в окклюдаторе в 

положении центральной оклюзии (См. 3. 

Загипсовка моделей в окклюдатор). 

5. Отмоделировать восковую репродукцию 
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шины Лимберга. Для этого прикусной 

шаблон трансформируется на верхней 

челюсти в 4-х гранные втулки с 

расположением их по бокам и по центру 

базиса, а на базисе нижней челюсти в 

«гнѐзда» под втулки верхней челюсти.  
5. Загипсовать восковую репродукцию в 

кювету (гипсуют в специальную кювету или 

полтора обычные кюветы) (См. 

4.Загипсовка восковой конструкции в 

кювету). 
6. Выварить воск из кюветы (См.5. Выварка 

воска из кюветы) 

7. Заменить восковую композицию на 

пластмассовую (См. 6.Замешивание, 

паковка, полимеризация пластмассы) 
8. Обработать, шлифовать, полировать 

аппарат (См. 7.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:  
Применяется для лечения переломов нижней челюсти при полной 

адентии. Используется в качестве иммобилизирующего аппарата 

только в сочетании с ношением подбородочной пращевидной 

повязки. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 
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2. Получение гипсовой модели 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор.  

4. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

5. Выварка воска из кюветы 

6. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

7. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление шины Лимберга 

 

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. Технология изготовления шарнирного аппарата по Гаврилову 

 

Цель: Изготовление аппарата по Гаврилову.  

Задачи: организовать рабочее место зубного техника; получить рабочую и 

вспомогательную модели нижней и верхней челюсти; начертить границы 

протеза и вспомогательные линии на нижней челюсти; изготовить 

прикусной шаблон; загипсовать модели челюстей в окклюдатор в 

положении центральной окклюзии; изготовить съемный пластиночный 

протез на нижнюю челюсть; перевести восковую композицию в 

пластмассовую; обработать, отшлифовать, отполировать; сделать распил (ы) 

в месте (местах) перелома и создать ложе для шарнира (ов); изготовить и 

установить шарнир; конструировать аппарат по Гаврилову согласно заказ – 

наряду. 

 

Возможные ошибки: 
1. Щель в месте распила более 0,5 мм.  

2. На концах петлей не создана механическая ретенция для 

последующего удержания шарнира в толще пластмассы, при различных 

движениях частей протеза в зависимости от амплитуды подвижности 

ложного сустава. 
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3. Нарушение режима полимеризации челюстно-лицевого аппарата 

приведет к ожогам, аллергическим явлениям полости рта. 

 

Меры профилактики с целью недопущения ошибок: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изготовления челюстно-лицевого аппарата. 

3. 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 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. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 
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3.Перчатки чистые одноразовые. 

4.Маска медицинская чистая. 

5.Очки/экран. 

4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование: 

1.Резиновая чашка 

2.Шпатель для замешивания гипса 

3.Гипсовый нож 

4.Окклюдатор 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Нож 

7.Кисточка 

8.Набор абразивного инструментария 

9.Электрошпатель. 
10.Электронагреватель 

11.Бормашина 

12.Кювета зуботехническая 

13.Струбцина 

14.Крампонные щипцы 

15.Заказ-наряд на изготовление  

16.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Пластмасса базисная 

4.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 

челюстно-лицевого аппарата. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 
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5.2 Выполнение манипуляций: 
1. Получить рабочую и вспомогательную 

модели. (См. 2.Получение гипсовой 

рабочей модели) 

2. Нанести на рабочую модель 

вспомогательные отметки и границы 

будущего протеза на нижнюю челюсть, 

согласно заказ – наряду. Черчение границ 

будущего протеза лучше проводить при 

помощи химического карандаша. На нижней 

челюсти граница протеза проходит с 

вестибулярной стороны по переходной 

складке, обходя при этом тяжи и уздечку 

губы. В ретромолярной области она 

располагается позади слизистого бугорка, 

перекрывая его на 1 - 2мм. С язычной 

стороны граница шины перекрывает 

участок, соответствующий 

ретроальвеолярной области (безмышечному 

треугольнику), не доходя до самого 

глубокого места подъязычного пространства 

на 1-2 мм. и огибая уздечку языка. 

3. Изготовить прикусной шаблон. 

Разогревают базисный воск на водяной 

«бане». Заливают формы жидким воском, 

предварительно смазав форму минеральным 

маслом. После затвердения воска готовые 

валики вынимают из формы. Устанавливают 

разогретый валик точно по центру 

альвеолярного отростка и приливают воском 

к базису. Валик с базисом должен иметь 

монолитное соединение. Ширина валика в 

переднем отделе 6-8 мм., в боковом отделе 

10-12 мм. Высота валика 10-15 мм. и 

зависит от степени атрофии альвеолярных 

отростков. В дистальных отделах высота 

валиков уменьшается. В области последнего 

моляра она равна 0,5-0,8см. Это объясняется 

тем, что высота коронок естественных зубов 

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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по направлению от резцов к молярам 

постепенно убывает. Наружняя и 

внутренняя поверхности валика должны без 

резкой границы переходить в поверхность 

базиса. Граница между окклюзионной и 

боковой поверхностями должна быть чѐткой 

в виде прямого угла. Конфигурация валика 

должна соответствовать конфигурации 

альвеолярного отростка. В дистальном 

отделе необходимо сделать диагональный 

срез валика. 

4. Фиксировать модели в окклюдаторе в 

положении центральной оклюзии (См. 3. 

Загипсовка моделей в окклюдатор). 

5. Изготовить восковую композицию 

съемного пластиночного протеза на нижнюю 

челюсть по общепринятой методике.  
5. Загипсовать восковую репродукцию в 

кювету (См. 4.Загипсовка восковой 

конструкции в кювету). 
6. Выварить воск из кюветы (См.5. Выварка 

воска из кюветы) 

7. Заменить восковую композицию на 

пластмассовую (См. 6.Замешивание, 

паковка, полимеризация пластмассы) 
8. Обработать, шлифовать, полировать 

аппарат (См. 7.Выемка из кюветы. 

Шлифовка, полировка). 

9. Изготовить шарнир по Гаврилову. 

Шарнир по Гаврилову изгибается из 

проволоки диаметром 1 мм. Он 

представляет собой две петли, соединенные 

вместе и располагающиеся одна в 

вертикальной плоскости, а другая в 

горизонтальной плоскости. Размеры петлей 

изготавливают в зависимости от 

клинической картины. После изготовления 

одна петля переплетается с другой. На 

концах петлей должна быть создана 
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механическая ретенция для последующего 

удержания шарнира в толще пластмассы, 

при различных движениях частей протеза в 

зависимости от амплитуды подвижности 

ложного сустава. 

10. Установить шарнир. Устанавливают 

шарнир (ы) в протез нижней челюсти в 

месте расположения ложного сустава. Для 

этого протез распиливается на две части 

соответственно расположению ложного 

сустава. Распил производится 

распиловочным инструментом, при этом 

зазор не должен превышать 0,5 мм. С 

язычной стороны под искусственными 

зубами создаѐтся ложе для шарнира. 

Изготовленный шарнир устанавливается в 

ложе и фиксируется самотвердеющей 

пластмассой.  
11. Обработать готовый протез. После 

полимеризации самотвердеющей 

пластмассы, проводят обработку и 

шлифовку места установки шарнира по 

общепринятой методике. 

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:  
Применяется при протезировании больных с ложным суставом 

нижней челюсти. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 
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1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой модели 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор.  

4. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

5. Выварка воска из кюветы 

6. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

7. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление аппарата по Гаврилову 

 

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. Технология изготовления замещающего протеза  

при срединном дефекте твердого неба. 

 

Цель: Изготовление замещающего протеза при срединном дефекте твердого 

неба. 

Задачи: организовать рабочее место зубного техника; получить рабочую и 

вспомогательную модели верхней и нижней челюсти; начертить границы 

протеза и вспомогательные линии на верхней челюсти; изготовить 

прикусной шаблон; загипсовать модели челюстей в окклюдатор в 

положении центральной окклюзии; изготовить съемный замещающий 

протез при срединном дефекте твердого и мягкого неба на верхнюю 

челюсть; перевести восковую композицию в пластмассовую; обработать, 

отшлифовать, отполировать; конструировать замещающий протез при 

срединном дефекте твердого и мягкого неба согласно заказ – наряду. 

 

Возможные ошибки: 
1. Неточное получение слепка, неправильное расположение 

кламмерных приспособлений, а так же отсутствие внутреннего и 

периферического клапанов приведет к плохой фиксации протеза. 

2. Нарушение режима полимеризации челюстно-лицевого аппарата 

приведет к ожогам, аллергическим явлениям полости рта. 
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Меры профилактики с целью недопущения ошибок: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изготовления челюстно-лицевого аппарата. 

3. 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 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 
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4 Материальные ресурсы 

4.1 Инструменты и оборудование: 

1.Резиновая чашка 

2.Шпатель для замешивания гипса 

3.Гипсовый нож 

4.Окклюдатор 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Нож 

7.Кисточка 

8.Набор абразивного инструментария 

9.Электрошпатель. 
10.Электронагреватель 

11.Бормашина 

12.Кювета зуботехническая 

13.Струбцина 

14.Крампонные щипцы 

15.Заказ-наряд на изготовление  

16.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

2.Воск 

3.Пластмасса базисная 

4.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 

челюстно-лицевого аппарата. 

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 рабочую и вспомогательную 

модели. (См. 2.Получение гипсовой 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 
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рабочей модели) 

2. Нанести на рабочую модель 

вспомогательные отметки и границы 

будущего протеза на верхнюю челюсть. 

Черчение границ будущего протеза лучше 

проводить при помощи химического 

карандаша. При частичном отсутствии зубов 

на верхней челюсти без дистальной опоры 

базис должен перекрывать бугры верхней 

челюсти, площадь базиса зависит от степени 

атрофии альвеолярного отростка. Границей 

базиса является нейтральная зона. Базис 

должен обходить уздечку верхней губы, а 

также боковые складки, располагающиеся 

на верхней челюсти в области премоляров. 

На гипсовой модели края полости дефекта 

расширяют до 1 мм. для того, чтобы в 

дальнейшем мягкая пластмасса плотнее 

прилегала к дефекту и эффективно 

разобщала носовую и ротовую полости. 

3. Изготовить прикусной шаблон. 

Разогревают базисный воск на водяной 

«бане». Заливают формы жидким воском, 

предварительно смазав форму минеральным 

маслом. После затвердения воска готовые 

валики вынимают из формы. Устанавливают 

разогретый валик точно по центру 

альвеолярного отростка и приливают воском 

к базису. Валик с базисом должен иметь 

монолитное соединение. Ширина валика в 

переднем отделе 6-8 мм., в боковом отделе 

10-12 мм. Высота валика 10-15 мм. и 

зависит от степени атрофии альвеолярных 

отростков. В дистальных отделах высота 

валиков уменьшается. В области последнего 

моляра она равна 0,5-0,8см. Это объясняется 

тем, что высота коронок естественных зубов 

по направлению от резцов к молярам 

постепенно убывает. Наружняя и 

специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (Приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. N 

972) 



51 

 

внутренняя поверхности валика должны без 

резкой границы переходить в поверхность 

базиса. Граница между окклюзионной и 

боковой поверхностями должна быть чѐткой 

в виде прямого угла. Конфигурация валика 

должна соответствовать конфигурации 

альвеолярного отростка. В дистальном 

отделе необходимо сделать диагональный 

срез валика. 

4. Фиксировать модели в окклюдаторе в 

положении центральной оклюзии (См. 3. 

Загипсовка моделей в окклюдатор). 

5. Изготовить восковую композицию протеза 

путем моделирования внутренней 

(обтурирующей) и наружней (небной) 

пластинок, соединенных по конгруэнтным 

поверхностям. Обтурирующая часть, с 

созданным внутренним клапаном в виде 

валика, повторяющего конфигурацию неба, 

соединяется с восковой репродукцией 

наружной части протеза с зубами и 

удерживающими элементами (в зависимости 

от дефекта зубного ряда). Наружную часть 

протеза изготовить по общепринятой 

методике изготовления съемного 

пластиночного протеза.  

5. Загипсовать восковую репродукцию в 

кювету (См. 4.Загипсовка восковой 

конструкции в кювету). 
6. Выварить воск из кюветы (См.5. Выварка 

воска из кюветы) 

7. Заменить восковую композицию на 

пластмассовую (См. 6.Замешивание, 

паковка, полимеризация пластмассы). 

Наружную часть протеза изготовить из 

базисной пластмассы, обтурирующую – из 

мягкой пластмассы. 

8. Обработать, шлифовать, полировать 

аппарат (См. 7.Выемка из кюветы. 
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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:  

Применяется при протезировании больных со срединным дефектом 

твердого неба для разобщения носовой и ротовой полостей.  

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой модели 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор.  

4. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

5. Выварка воска из кюветы 

6. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

7. Выемка из кюветы. Шлифовка, полировка. 

8 Графическое представление аппарата  

 

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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11. Технология изготовления боксерской шины. 
 

Цель: Изготовление боксерской шины.  
Задачи: организовать рабочее место зубного техника, получить рабочие 

модели верхней и нижней челюсти; начертить границы боксерской шины и 

вспомогательные линии на верхней и нижней челюсти; изготовить восковую 

композицию боксерской шины; определить центральную окклюзию; 

восковую репродукцию шины в положении центральной окклюзии 

загипсовать в окклюдатор; окончательная моделировка шины; перевести 

восковую композицию в пластмассовую; обрезать излишки; обработать; 

конструировать боксерскую шину согласно заказ – наряду. 

Возможные ошибки: 
1. Нарушение технологии изготовления конструкции боксерской шины 

приведѐт к травме зубов, слизистой оболочки верхней губы и височно-

нижнечелюстного сустава у людей, занимающихся спортом. 

2. Нарушение режима полимеризации челюстно-лицевого аппарата 

приведет ожогам, аллергическим явлениям полости рта пациента  

 

Меры профилактики с целью недопущения ошибок: 
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Соблюдение технологии изготовления челюстно-лицевого аппарата. 

3. 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 



54 

 

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 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.Резиновая чашка 

2.Шпатель для замешивания гипса 

3.Гипсовый нож 

4.Окклюдатор 

5.Шпатель зуботехнический 

6.Нож 

7.Кисточка 

8.Набор абразивного инструментария 

9.Электрошпатель. 
10.Электронагреватель 

11.Бормашина 

12.Кювета зуботехническая 

13.Струбцина 

14.Крампонные щипцы 

15.Заказ-наряд на изготовление  

16.Журнал учета расходных материалов 

1)СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010 №58 

2)СанПиН 2.1.7.2790-10 

от 09.12.2010г. №163 

3)Приказ Минздрава 

СССР  

от 03.07.1985г. №884 

4)Приказ Минздрава 

СССР от  

12.06.1984 №670  

 

4.2 Расходный материал 

1.Гипс 

СанПиН 2.1.7.2790-10 
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2.Воск 

3.Пластмасса эластическая 

4.Порошок полировочный 

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 

челюстно-лицевого аппарата. 

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 рабочую и вспомогательную 

модели. (См. 2.Получение гипсовой 

рабочей модели) 

2. Нанести на рабочие модели 

вспомогательные отметки и границы 

будущей шины. Черчение границ будущего 

протеза лучше проводить при помощи 

химического карандаша. На гипсовых 

моделях отмечают карандашом границу 

шины. Со стороны преддверия она доходит 

до переходной складки, обходя губную 

уздечку, щечные складки и покрывая 

альвеолярные бугры. На небной стороне 

шина покрывает поперечные складки 

твердого неба и альвеолярные бугры. 

Небный шов не перекрывается. Для лучшей 

фиксации шины с оральной, вестибулярной 

и окклюзионной поверхностей верхней 

челюсти и окклюзионной поверхности 

нижней челюсти соскабливают слой гипса 

толщиной 0,5 мм. 

3. По очерченным границам производят 

моделировку шины с помощью разогретой 

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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пластинки моделировочного воска, которую 

накладывают на модель и обжимают 

пальцами в пределах намеченных границ. На 

изготовленный восковой базис шины в 

области окклюзионных поверхностей зубов 

накладывают валик из воска высотой 2,5 мм 

по всей зубной дуге верхней челюсти и 

соединяют с восковым базисом 

расплавленным воском. Затем восковой базис 

с прикусным валиком снимают с модели и в 

полости рта определяют положение 

центральной окклюзии. При установлении 

центральной окклюзии необходимо 

сохранить разобщение между зубными 

рядами в пределах 1,5—1,8 мм. Глубина 

отпечатков коренных зубов на восковых 

валиках должна быть примерно 1 мм, а в 

области фронтальных зубов 1,5—2 мм. 

4. Восковую репродукцию шины в 

положении центральной окклюзии 

загипсовывают в окклюдатор. (См. 3. 

Загипсовка моделей в окклюдатор). 

5. После определения центральной окклюзии 

восковой базис накладывают на модель и 

проводят окончательную моделировку. 

Толщина пластинки должна быть на всех 

участках 1,8—2 мм. 

6. Загипсовать восковую репродукцию в 

кювету (См. 4.Загипсовка восковой 

конструкции в кювету). 
7. Выварить воск из кюветы (См.5. Выварка 

воска из кюветы) 

8. Заменить восковую композицию на 

пластмассовую. Боксерская шина 

изготавливается из эластичных пластмасс 

(Ортопласт, Боксил, Эластопласт). 

Производят формовку пластмассой по 

следующей методике. К 20—25 г 

окрашенного порошка полихлорвинила 
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прибавляют 12—15 мл дибутилфталата. Эту 

смесь выдерживают не менее 30 минут с 

целью набухания порошка в 

пластификаторе, после чего производят 

формовку протеза и его прессовку. 

Предварительно, до формовки, гипсовая 

форма должна быть охлаждена до 

комнатной температуры и хорошо смазана 

дибутилфталатом. После прессовки кювету, 

закрепленную в бюгеле, помещают в 

вулканизатор, заполненный водой. 

Нагревание вулканизатора производят 

медленно (в течение 40—45 минут) до 160°. 

Через 5 минут после достижения 160° 

подачу тепла прекращают и после полного 

охлаждения вулканизатора кювету 

вынимают. 

9. Излишки шины срезают ножницами, 

затем обрабатывают ее карборундовыми 

инструментами, но не полируют. 

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:  
Боксерская шина предназначена для предупреждения травмы зубов, 

слизистой оболочки верхней губы и височно-нижнечелюстного 

сустава у спортсменов во время боя. Шина при ортогнатическом 

прикусе покрывает всю верхнюю челюсть до переходной складки 

(зубы, альвеолярный отросток, твѐрдое нѐбо). На свободной ее 

поверхности необходимо создать отпечатки жевательных и режущих 

поверхностей зубного ряда нижней челюсти. Для зубов нижней 
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челюсти на свободной поверхности шины имеются отпечатки. При 

обратном смыкании передних зубов шина покрывает зубы и 

альвеолярную часть нижней челюсти с обеих сторон, и на свободной 

еѐ поверхности имеются отпечатки зубов верхней челюсти. 

7 Контроль и оценка результатов освоения навыков 

См. 

1. Подготовка к работе 

2. Получение гипсовой модели 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

4. Загипсовка восковой конструкции в кювету 

5. Выварка воска из кюветы 

6. Замешивание, паковка, полимеризация пластмассы 

8 Графическое представление боксѐрской шины 

 

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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