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1. Пояснительная записка 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

предназначена для зубных техников,  работающих по специальности 

«Стоматология ортопедическая».  Форма обучения: заочная. 

Дисциплина «Частичные съемные протезы» относится к циклу специальных 

дисциплин. Программа рассчитана на   академических 36 часов,  30  часов – 

лекционные занятия,   6  часов – экзамен.  

В области частичных съемных протезов обучающийся  должен: 

- иметь представление о технике изготовления съёмных протезов методом 

литьевого прессования пластмасс; 

- знать организацию зуботехнического производства по изготовлению 

частичных съёмных протезов; 

- знать показания к изготовлению протезов, их виды и конструктивные 

особенности; 

- знать положительные и отрицательные свойства частичных съёмных 

протезов; 

- знать клинические этапы изготовления протезов; 

- владеть техникой изготовления различных видов съёмных  протезов при 

частичном отсутствии зубов; 

- владеть техникой починки протезов. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Технология изготовления частичных 

съемных протезов» включает следующие разделы: 

1. Основы ортопедического лечения. 

2. Технология изготовления частичных съемных пластиночных протезов. 

3. Технология изготовления бюгельных протезов. 

4. Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов. 
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Основная цель программы – сформировать представления, знания и умения о 

технологии изготовления частичных съемных протезов. Занятия проводятся 

лекционным методом. 

Задача  курса – сформировать общее представление об изучаемой проблеме, 

создать мотивацию к освоению профессии, научить видеть проблему, находить 

пути для ее реализации. 

 

Цель изучения дисциплины: 

Изучить организацию зуботехнического производства по изготовлению 

частичных съёмных пластиночных и бюгельных протезов; показания и 

противопоказания к их изготовлению, положительные и отрицательные свойства, 

клинические этапы изготовления; методики изготовления частичных съёмных и 

бюгельных протезов, современные методы изготовления протезов. Изготовление 

съемных шинирующих конструкций.  

 

Требования к уровню освоения содержания программы: 

Представления: анатомо-топографическое строение зубочелюстно-лицевой 

системы ( из первой части курса «Анатомия человека). 

Основные знания: основные законы физики (биомеханики), химии, 

биологии ( из школьной программы), основные свойства конструкционных 

материалов ( из первой части курса «Материаловедение»). 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Изготовление съемных пластиночных протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

 

ПК 1.3.   Починка съемных пластиночных протезов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
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оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, врачами и пациентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Аудиторные занятия (теория) 30 

Формы текущего контроля- зачет (тест) 6 

Итог 36 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ Разделы дисциплины Лекции 

часы 

Всего 

часы 

1 Основы ортопедического лечения 6 6 

2 Технология изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов 
6 6 

3 Технология изготовления бюгельных протезов 6 6 

4 Технология шинирующих бюгельных протезов 6 6 

5 Современные методы фиксации 6 6 

 Зачет 6 6 

 Итог 36 36 
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4. Содержание разделов дисциплины. 

 

№№ 

темы 
Тема занятий 

Количество часов 

Лекции   Всего 

1 2 3   

Раздел 1. Основы ортопедического лечения. 

1 

Устройство, оборудование и оснащение 

зуботехнической лаборатории и рабочего 

места зубного техника. Основы техники 

безопасности в зуботехнической 

лаборатории. Оборудование и 

инструментарий, необходимый для 

изготовления съемных протезов. Вентиляция, 

освещение. Правила поведения в 

зуботехнической лаборатории. 

 

   

2 

Морфо-функциональные и анатомо-

топографические особенности жевательно-

речевого аппарата при частичном отсутствии 

зубов. Слизистая оболочка полости рта. 

Особенности строения, имеющие значение при 

протезировании съемными протезами. 

Подвижность и податливость слизистой 

оболочки полости рта. Переходная складка, 

уздечки, тяжи. Костный рельеф верхней и 

нижней челюсти. 

   

3 

Артикуляция и окклюзия. Виды окклюзии. 

Прикус. Виды прикусов. Движения нижней 

челюсти, движения элементов ВНЧС. 
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Раздел 2. Технология изготовления частичных съемных протезов 

1 

Понятие о работе врача-стоматолога по 

подготовке полости рта перед 

протезированием. Санация полости рта. 

Показания и противопоказания к 

протезированию съемными пластиночными 

протезами. Явления непереносимости 

стоматологических материалов. 

Классификация дефектов зубных рядов при 
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частичном вторичном отсутствии зубов. 

2 

Обзор технологических этапов 

протезирования съемными пластиночными 

протезами. Оттиски (слепки). Рабочая модель 

челюсти. Границы съемного пластиночного 

протеза. 

Изготовление гипсовых моделей челюстей, 

определение границ съемного пластиночного 

протеза при частичном отсутствии зубов. 

   

3 

Восковые базисы с окклюзионными 

валиками. Назначение. Требования, 

предъявляемые к восковым базисам с 

окклюзионными валиками. Методика 

определения центрального соотношения 

челюстей. 

Восковые базисы с окклюзионными 

восковыми валиками на верхнюю и нижнюю 

челюсти. 

   

4 

Окклюдаторы и артикуляторы. Фиксация 

моделей челюстей в окклюдаторе. Фиксация 

моделей челюстей в артикуляторе. 

Назначение фундаментных весов (балансира). 

Методика фиксации модели нижней челюсти 

с концевыми дефектами в артикуляторе. 

Фиксация моделей верхней и нижней 

челюсти в артикуляторе при помощи 

фундаментных весов. 

 

   

5 

 Виды кламмеров. Назначение, устройство, 

механизм действия, требования к кламмерам. 

Кламмерная линия. Выбор конструкции 

кламмера. Методики изготовления. 

Изготовление гнутых проволочных 

одноплечих кламмеров на различные группы 

зубов. 

   

6 

Искусственные зубы. Виды, размер, фасон. 

Методики подбора искусственных зубов. 

Постановка искусственных зубов на 

восковом базисе. Соотношение 

искусственных зубов с антагонистами. 

Методики постановки искусственных зубов. 
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Сортировка искусственных зубов. 

Постановка искусственных зубов на нижней 

челюсти. 

7 
Клинические этапы проверки конструкции 

протеза в полости рта. 
   

8 

Окончательное моделирование базиса 

съемного пластиночного протеза. Форма и 

величина границ будущего съемного протеза. 

Эстетика базиса. 

Окончательное моделирование базиса 

съемного протеза. 

   

9 

Гипсовка модели с восковой композицией 

протеза в кювету. Виды гипсовки. 

Сравнительный анализ различных видов 

гипсовки. Показания к разным методам. 

Гипсовка модели с восковой композицией в 

кювету. 

   

10 

Замена воска на пластмассу. Этапы 

структурирования пластмассового теста. 

Режимы полимеризации базисных пластмасс. 

Возможные ошибки на данном этапе. 

Пористость пластмассы. Виды пористости, 

причины возникновения. Внутренние 

напряжения в пластмассовом базисе. Причины 

возникновения и их предупреждение. 

Удаление воска. Замена воска на пластмассу. 

   

11 

Обработка, шлифовка, полировка съемного 

пластиночного протеза. Последовательность 

этапов полировки. Материалы. Инструменты. 

Извлечение протеза из кюветы, обработка, 

шлифовка, полировка. 

   

12 

Припасовка и наложение съемного 

пластиночного протеза в полости рта. 

Коррекция протеза. 

   

13 

Реставрация и реконструкция съемного 

пластиночного протеза. Добавление 

искусственных зубов и кламмеров.  

Починка поперечного перелома протеза 

нижней челюсти с приваркой зуба и 

кламмера. 

   

14 Технология съемных пластиночных    



 

11 

 

протезов с мягкой подкладкой. Материалы. 

Особенности методики изготовления. 

Изготовление частичных съемных 

пластиночных протезов на верхнюю и 

нижнюю челюсти. Протез на нижнюю 

челюсть изготавливается с мягкой 

подкладкой. 

15 

Постановка зубов на приточке. Показания и 

противопоказания к применению. Методика 

изготовления. 

Изготовление рабочих моделей с дефектом 

зубного ряда в переднем отделе верхней 

челюсти, фиксация их в изготовление 

кламмеров, подбор постановка зубов на 

приточке. Замена воска на пластмассу. 

Обработка, шлифовка, полировка протеза. 

   

    6 

Раздел 3. Технология изготовления бюгельных протезов 

1 

Понятие о съемном бюгельном протезе. Виды 

бюгельных протезов. История вопроса. 

Показания и противопоказания к 

применению бюгельных протезов. 

Сравнительная характеристика бюгельных и 

пластиночных протезов. Подготовка полости 

рта к протезированию бюгельными 

протезами. Предварительные измерения, 

подготовка зубных рядов. Диагностические 

модели челюстей, изучение их в 

артикуляторе и параллелометре. 

Получение гипсовых моделей челюстей. 

Моделирование элементов бюгельного 

протеза. 

   

2 

Материалы и оборудование для 

изготовления бюгельных протезов. Гипс, 

воск и восковые заготовки элементов каркаса 

бюгельного протеза, массы для 

дублирования, паковочные массы, сплавы 

металлов, материалы для обработки, 

оборудование. Обзор клинико-лабораторных 

этапов изготовления бюгельных протезов. 

Традиционные, современные и 
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перспективные технологии. Технология 

индивидуальных ложек. Оттискные 

(слепочные) материалы. Методика получения 

оттисков (слепков). Требования к оттиску 

(слепку).  

Изготовление индивидуальной ложки. 

Изготовление рабочих моделей челюстей из 

специального гипса, фиксация гипсовых 

моделей в артикулятор. 

3 

Параллелометрия. Определение, 

назначение. Устройство и виды 

паралеллометров, приспособления для 

параллелометрии. Методы расположения 

рабочей модели в параллелометре. 

Разделительная линия (клинический экватор, 

обзорная линия). Ретенционные 

(удерживающие) и опорно-стабилизирующие 

(шинирующие) зоны. Методы их 

определения. Кламмерные линии. Измерение 

глубины поднутрения. Расположение плеча 

кламмера по ориентирам установленным при 

проведении параллелометрии. 

Окклюзионные накладки. Путь введения и 

выведения протеза. Подготовка моделей 

челюстей к дублированию. 

   

4 

Виды кламмеров. Классификация 

кламмеров. NEY. Современный взгляд на 

кламмерные системы.  Модификации 

основных типов кламмеров системы NEY. 

Требования к кламмерам. Выбор 

конструкции кламмера в зависимости от 

состояния опорных зубов и конструкции 

бюгельного протеза. Достоинства и 

недостатки основных видов кламмеров. 

Понятия о фиксации и стабилизации 

бюгельного протеза. Статический анализ. 

   

5 

Дуга бюгельного протеза. Требования к 

ней. Характеристика формы и размера дуги в 

зависимости от условий в полости рта и 

назначения бюгельного протеза. 

Расположение бюгельной дуги на протезном 
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ложе верхней и нижней челюсти. 

Ответвления. Назначение, требования. 

Методика планирования каркаса бюгельного 

протеза.  

Расположение и изучение рабочей модели 

челюсти в параллелометре. Планирование 

каркаса бюгельного протеза. 

6 

Седловидная часть бюгельного протеза. 

Назначение, требования к изготовлению. 

Способы соединения седловидной части 

протеза с дугой и кламмерами. Расположение 

седловидной части протеза на протезном ложе 

верхней и нижней челюсти. Ограничитель 

базиса протеза. Назначение, требования. 

Форма ограничителя. Базис бюгельного 

протеза. Особенности постановки 

искусственных зубов. Методы полимеризации 

пластмассы базиса бюгельного протеза. 

Горячая и холодная полимеризация. 

Материалы и методы. Особенности гипсовки 

рабочей модели в кювету. Сравнительная 

характеристика методов полимеризации. 

Подготовка моделей челюстей к 

дублированию. 

   

7 

Методы дублирования рабочей модели. 

Материалы, оборудование, сравнительная 

характеристика разных методов. 

 Дублирование рабочей модели 

гидроколлоидной массой. Получение 

огнеупорной модели. 

   

8 

Методики моделирования восковой 

композиции бюгельного протеза. Методики 

подготовки восковой композиции к литью. 

Литниковая система. Методы коррекции 

линейной и объемной усадки. 

Моделирование восковой композиции 

каркаса бюгельного протеза нижней челюсти. 

Создание литниковой системы, паковка, 

литье. 

   

9 
Обработка каркаса бюгельного протеза. 

Материалы, инструменты. Удаление 
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литниковой системы, Обработка, припасовка 

на рабочую модель. Полировка каркаса. 

Удаление литниковой системы, Обработка, 

припасовка каркаса на рабочей модели. 

Полировка каркаса. 

10 

Методы изготовления базисов бюгельных 

протезов. Современные конструкционные 

материалы для базисов съемных протезов. 

Методы полимеризации пластмассы. 

Материалы и оборудование. Методы 

обработки бюгельного протеза.  

Постановка зубов, замена воска на 

пластмассу. Окончательная обработка 

протеза. 

   

11 

Изготовление каркасов бюгельных протезов 

при включенных и концевых дефектах 

зубного ряда на верхнюю и нижнюю 

челюсть. 

   

    6 

 

 

Раздел 4. Технология шинирующих бюгельных протезов 

1 

Клинические аспекты ортопедического 

лечения болезней пародонта съемными 

протезами. 

   

2 

Шинирующие бюгельные протезы, 

назначение, показания и противопоказания. 

Методы подготовки полости рта к 

протезированию шинирующими бюгельными 

протезами. Профилактическое, 

терапевтическое и побочное действие 

бюгельных протезов. Особенности 

конструкции кламмерной системы и 

подготовки рабочей модели к изготовлению 

шинирующих бюгельных протезов. 

 

   

3 

Протезирование шинирующими 

бюгельными протезами. Параллелометрия. 

Планирование протеза, подготовка модели к 

дублированию. Моделировка восковой 

композиции. Особенности создания 

литниковой системы. 
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4 

Особенности обработки каркаса 

бюгельного протеза и его припасовка на 

рабочей модели. Инструменты, материалы. 

. 

   

    6 

 

 

Раздел 5. Современные методы фиксации бюгельных протезов 

1 Бюгельные протезы с замковой фиксацией. 

Виды замковых креплений. Особенности 

конструкции, функциональное назначение. 

Показания и противопоказания к их 

применению. Методика фрезерования 

несъемной части комбинированного протеза. 

Установка замкового крепления. 

Дублирование рабочей модели. Методика 

моделирования восковой композиции 

съемной части комбинированной 

конструкции – бюгельного протеза. 

Особенности припасовки каркаса бюгельного 

протеза. 

 

   

    6 

 Экзамен (тестирование)   6 

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ   36 
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5.Перечень знаний и умений, осваиваемых в ходе изучения 

дисциплины: 

- Знать технику безопасности при работе в зуботехнической лаборатории; 

- Знать устройство зуботехнической лаборатории; 

- Знать правила пользования зуботехническим оборудованием; 

- Знать морфо-функциональные особенности строения жевательно-речевого 

аппарата; 

- Знать виды окклюзии; 

- Знать виды прикусов; 

- Знать биомеханику височно-нижнечелюстного сустава; 

- Знать границы частичных съемных протезов; 

- Знать классификацию дефектов зубных рядов при частичном вторичном 

отсутствии зубов; 

- Знать показания и противопоказания к изготовлению частичных съемных 

пластиночных протезов; 

- Знать показания и противопоказания к изготовлению бюгельных протезов с 

кламмерной фиксацией; 

- Знать показания и противопоказания к изготовлению бюгельных протезов с 

замковой фиксацией; 

- Знать показания и противопоказания к изготовлению шинирующих 

бюгельных протезов; 

- Знать основные конструкционные материалы для изготовления частичных 

съемных и шинирующих протезов; 

- Знать виды кламмеров, применяемых при изготовлении частичных съемных 

пластиночных, бюгельных и шинирующих протезов; 

- Знать правила подбора искусственных зубов; 

- Знать правила постановки искусственных зубов; 

- Знать виды паковки пластмассового теста в кювету; 

- Знать основные правила параллелометрии; 

- Знать правила расположения кламмеров при изготовлении бюгельного 

протеза; 

- Знать правила подготовки гипсовой рабочей модели к дублированию; 

- Знать правила моделирования воском каркаса бюгельного протеза 

- Знать правила обработки и припасовки каркаса бюгельного протеза на 

рабочую модель; 

- Знать методы подготовки полости рта пациента к изготовлению 

шинирующего бюгельного протеза; 

- Знать виды бескламмерной фиксации бюгельных протезов; 

- Знать правила полимеризации базисной пластмассы; 

- Знать правила обработки пластмассового базиса; 

- Уметь изготовить рабочие модели при частичном отсутствии зубов; 

- Уметь изготовить восковые базисы с окклюзионными валиками при 

частичном отсутствии зубов; 
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- Уметь изготовить гнутые кламмеры на все группы зубов; 

- Уметь осуществить постановку искусственных зубов на воске; 

- Уметь смоделировать базис частичного съемного пластиночного протеза; 

- Уметь смоделировать базис бюгельного протеза с кламмерной фиксацией; 

- Уметь загипсовать восковую композицию частичного съемного протеза в 

кювету; 

- Уметь выварить и удалить воск; 

- Уметь запаковать пластмассовое тесто в кювету прямым, обратным и 

комбинированным методом; 

- Уметь провести полимеризацию пластмассового теста; 

- Уметь извлечь протез из кюветы; 

- Уметь провести обработку, шлифовку, полировку частичного съемного 

протеза; 

- Уметь спланировать каркас бюгельного протеза; 

- Уметь подготовить рабочую модель к дублированию; 

- Уметь дублировать рабочую модель огнеупорной массой с помощью 

гидроколлоида (гелина); 

- Уметь смоделировать каркас бюгельного протеза; 

- Уметь наложить литниковую систему; 

- Уметь удалить литниковую систему; 

- Уметь обработать и припасовать каркас бюгельного протеза на рабочую 

модель; 

- Уметь изготовить базис бюгельного протеза; 

- Уметь спланировать каркас шинирующего бюгельного протеза; 

- Уметь припасовать каркас шинирующего протеза на рабочую модель; 

- Уметь повести починку частичного съемного протеза. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 10.09.2013г. «Об 

утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по 

образовательным программам высшего медицинского или среднего медицинского 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем 

профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного 

года по соответствующей специальности.  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации « 

Технология изготовления частично съемных протезов»   может реализовываться в 

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г.№ 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Заочная, с применением  дистанционных образовательных технологий. 

Содержание ДОТ определяется организацией самостоятельно, исходя  из 

целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. ДОТ носит индивидуальный или групповой 

характер и предусматривает следующие виды деятельности: 
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- самостоятельную работу с учебными материалами, просмотр 

презентаций и видеофильмов 

- работу с нормативной и другой документацией 

- контрольное тестирование  
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7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

7.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов 

и тем, предусмотренных учебным планом. Итоговая аттестация по программе 

повышения квалификации устанавливает соответствие результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

           Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя тестирование, 

направленное на контроль и оценку знаний, умений, составляющих содержание 

компетенций. 
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