
1. Армирование восковой композиции каркаса бюгельного протеза. 

2. Выемка протезов из кюветы. 

3. Вырезание вестибулярного окна при изготовлении коронки по-Белкину. 

4. Загипсовка восковой композиции каркаса бюгельного протеза в кювету. 

5. Загипсовка восковой репродукции фрагмента модели в кювету. 

6. Загипсовка восковых композиций съемных протезов в кювете различными 

способами. 

7. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

8. Изгибание простого круглого проволочного кламмера. 

9. Изготовление восковой композиции каркаса бюгельного протеза на  нижнюю 

челюсть. 

10. Изготовление восковой композиции каркаса бюгельного протеза на верхнюю 

челюсть. 

11. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками при полной и 

частичной потере зубов. 

12. Изготовление восковых колпачков. 

13. Изготовление гипсового блока. 

14. Изготовление гипсового штампа. 

15. Изготовление гипсовой рабочей модели. 

16. Изготовление двойного кламмера. 

17. Изготовление двуплечего кламмера. 

18. Изготовление денто-альвеолярного кламмера. 

19. Изготовление индивидуальной ложки методом компрессионного 

прессования. 

20. Изготовление индивидуальной ложки методом свободной формовки. 

21. Изготовление комбинированного кламмера. 

22. Изготовление мелотовых штампов. 

23. Изготовление огнеупорной модели. 

24. Изготовление перекидного кламмера. 

25. Изготовление пластмассового кламмера (пелота). 

26. Изготовление постановочного валика. 

27. Изготовление рабочих моделей по функциональному оттиску. 

28. Изготовление разборной комбинированной модели. 

29. Изучение модели в параллелометре методом Новака. 

30. Моделирование бюгельной коронки. 

31. Моделирование восковой композиции бюгельного протеза на огнеупорной 

модели. 

32. Моделирование восковой композиции комбинированной промежуточной 

части мостовидного протеза. 

33. Моделирование восковой композиции цельнолитого комбинированного 

мостовидного протеза. 

34. Моделирование восковой композиции цельнолитого мостовидного протеза. 

35. Моделирование восковой репродукции вкладки. 

36. Моделирование восковой репродукции пластмассового мостовидного 

протеза. 



37. Моделирование восковой репродукции пластмассовой коронки. 

38. Моделирование кламмера Аккера. 

39. Моделирование кламмера Бонвиля. 

40. Моделирование кламмера Бонихарта. 

41. Моделирование кламмера обратного действия. 

42. Моделирование кламмера Роуча. 

43. Моделирование кламмера Свенсона. 

44. Моделирование кольцевого кламмера с двумя окклюзионными накладками. 

45. Моделирование комбинированного кламмера. 

46. Моделирование крестообразной литниковой системы. 

47. Моделирование крыльчатой литниковой системы 

48. Моделирование литой культевой вкладки по Копейкину. 

49. Моделирование многозвеньевого кламмера. 

50. Моделирование одноканальной литниковой системы. 

51. Моделирование опорного зуба под металлическую штампованную коронку. 

52. Моделирование промежуточной части мостовидного протеза с 

индивидуальным литым зубом. 

53. Нанесение изоляции на места экзостозов и других образований. 

54. Нанесение изоляционного материала на рабочую модель при изготовлении 

съемных пластиночных протезов.  

55. Нанесение межевой линии. 

56. Нанесение на модели границ индивидуальных ложек. 

57. Нанесение покрывного лака на цельнолитой каркас металлоакрилового 

протеза. 

58. Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза на рабочую модель. 

59. Обработка, шлифовка, полировка съемных пластиночных протезов. 

60. Окантовка функционального оттиска. 

61. Окончательная штамповка коронок. 

62. Определение окончания ретенционной части плеча кламмера с помощью 

калибров. 

63. Паковка восковой композиции в опоку. 

64. Перенос чертежа каркаса бюгельного протеза с рабочей комбинированной 

модели на огнеупорную. 

65. Подготовка рабочей модели к дублированию. 

66. Постановка зубов «на приточке». 

67. Постановка искусственных зубов при полном отсутствии зубов в 

ортогнатическом прикусе. 

68. Постановка искусственных зубов при полном отсутствии зубов в 

прогеническом прикусе. 

69. Постановка искусственных зубов при полном отсутствии зубов в 

прогнатическом прикусе. 

70. Постановка искусственных зубов при частичном отсутствии зубов. 

71. Починка линейного перелома базиса частичного съемного пластиночного 

протеза. 



72. Починка частичного съемного пластиночного протеза (доварка базиса и 

зуба). 

73. Починка частичного съемного пластиночного протеза (перенос и приварка 

кламмера). 

74. Предварительная штамповка коронок. 

75. Предварительное и окончательное моделирование базиса полного съемного 

пластиночного протеза. 

76. Предварительное и окончательное моделирование базиса частичного и 

съемного пластиночного протеза. 

77. Приготовление пластмассового теста. 

78. Припасовка каркаса бюгельного протеза на рабочую модель. 

79. Припасовка стандартного литого зуба при изготовлении 

цельнометаллического протеза. 

80. Расчерчивание рабочих моделей для изготовления полных съемных протезов. 

81. Расчерчивание рабочих моделей для изготовления частичных съемных 

протезов. 

82. Спаивание металлических частей мостовидного протеза. 

83. Укрепление стекла различными способами. 

84. Формование пластмассы и ее полимеризация. 

85. Шлифовка и полировка нержавеющей стали. 

86. Шлифовка и полировка пластмассы Синма-М. 


