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Введение 
Актуальность темы (для работы зубного техника) 

 

Цель исследования: изучить основные направления деятельности 
зубного техника, составить алгоритм изготовления и изготовить 
металлокерамический мостовидный протез на нижнюю челюсть в 
боковом участке 

 

Задачи исследования: 

• Изучить данные современной литературы по теме работы 

• Описать технологию изготовления (название) протеза/аппарата 

• Выявить основные направления профессиональной деятельности 
зубного техника на основании действующих должностных и иных 
инструкций при данном виде работ  

• Составить алгоритм  действий зубного техника при изготовлении 
данного вида протеза (аппарата) согласно действующим инструкциям. 

• Изготовить и представить соответствующий протез (аппарат), 
используя составленный алгоритм. 

 



• Объект исследования: технология изготовления 
металлокерамического мостовидного протеза на нижнюю челюсть в 
боковом участке. 

 

• Предмет исследования: металлокерамический мостовидный протез 
на нижнюю челюсть в боковом участке 

 

• База исследования: ГБУЗ ГСП №22 

 

• Методы исследования: 

 информационно-поисковой; 

 информационно-аналитический; 

  

  



• 1.1. Обоснование выбранного метода протезирования 

  

  

Теоретические аспекты применения 

технологии изготовления … 



• 1.2. Анатомо-физиологические предпосылки для данного 

вида протезирования 

  

  

Теоретические аспекты применения 

технологии изготовления … 



• 1.3. Материалы и оборудование, применяемое для 

изготовления металлокерамического мостовидного протеза 

  

  

Теоретические аспекты применения 

технологии изготовления … 



• 1.4. Технология изготовления металлокерамического 

мостовидного протеза 

  

  

Теоретические аспекты применения 

технологии изготовления … 



• 1.5. Основные направления деятельности зубного техника 

при изготовлении металлокерамического мостовидного 

протеза 

 Анализ имеющихся должностных инструкций зубного 

техника, выявление основных направлений деятельности. 

  

Теоретические аспекты применения 

технологии изготовления … 



• 2.1. Описание базы исследования 

• 2.2. Описание алгоритма и техники изготовления 

металлокерамического мостовидного протеза (с 

фотоотчетом на основании п 1.5.) 

• 2.3.Выводы и рекомендации 

  

Деятельность зубного техника при 

изготовлении металлокерамического 

мостовидного протеза 



• Краткое описание всей ВКР (2-3 стр) 

• Практическая значимость (представленного протеза и 

алгоритма для зубного техника) 

• Социальная значимость (представленного протеза и 

алгоритма для пациента) 

  

Заключение 


