
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.Н. БУРДЕНКО МИНИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан стоматологического факультета 

профессор Харитонов Д.Ю.        

“______”_____________2017 г.   
 

 

      

 

 

 

 

Рабочая программа 

по стоматологии 

По модулю  

«сложное протезирование» 

 по специальности 31.05.03 - «Стоматология» 
  

 

 

Форма обучения очная 

Факультет стоматологический 

Кафедра факультетская стоматология 

Курс 4 

Семестр 7, 8 

Лекции 34 (часа) 

Экзамен 

Зачет – 8 семестр 

 

Практические (семинарские) занятия  (105 часов) 

Самостоятельная работа (70 часов) 

Всего часов (ЗЕ) 209  (часов) – 6 ЗЕ 

 

 

 

 

 

 



Стоматология  сложное протезирование 

2 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций примерной программы по специальности: 31.05.03 – «Стоматология», 

и в соответствии с требованиями профессионального стандарта «врач-

стоматолог», приказ № 227Н от 10 мая 2016г. Министерства  труда и социальной 

защиты. 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры факультетской стоматоло-

гии 

«02» июня 2017 г., протокол №12. 

 

Заведующий кафедрой                                профессор, д.м.н., В.А.Кунин 

 

Рецензенты: главный врач стоматологической поликлиники ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко к.м.н. Л.Е.Барабанова; 

главный врач БУЗ ВО «ВДКСП №2» к.м.н. Р.В.Лесников. 

Программа одобрена на заседании Цикловой методической комиссии по коорди-

нации преподавания стоматологических дисциплин   «20» июня 2017г, протокол 

№4 . 

 

Председатель _______________________  д.м.н., профессор И.А.Беленова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоматология  сложное протезирование 

3 

 

 

1.Цели освоения дисциплины «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)» 

Целями освоения учебной дисциплины является освоения учебной дисциплины «протези-

рование зубных рядов (сложное протезирование)» являются подготовка врача-стоматолога, 

способного диагностировать и планировать ортопедический этап комплексного лечения па-

циентов с заболеваниями зубочелюстной системы с учетом индивидуальных особенностей 

течения заболевания и возраста пациента. 

Задачи дисциплины: 

- овладение навыками обследования и логического обоснования диагноза при нетипичном те-

чении заболеваний зубочелюстной системы,  у больных разных возрастных групп, требующих 

ортопедического лечения;  

- проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, составления 

плана ортопедического лечения больных с нетипичным течением или (и) осложнениями забо-

леваний зубочелюстной системы, с хроническими заболеваниями слизистой оболочки полости 

рта, явлениями непереносимости материалов зубных протезов, заболеваниями пародонта, по-

вышенным стиранием зубов, с использованием стоматологической имплантации. 

- овладение основными мануальными навыками при проведении ортопедического лечения 

больных с заболеваниями пародонта, деформациями зубных рядов, повышенным стиранием 

зубов, необходимыми для профессиональной деятельности будущего специалиста-

стоматолога широкого профиля.  

- овладение навыками обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии для 

определения нарушений эстетики и фонетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВПО: 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами:     

Общая химия. Химические элементы и их соединения. Химические реакции. Технологии ме-

таллов, пластмасс, керамики и их совместимость. 

Биоорганическая химия. Неорганические и органические химические соединения. Элементы 

аналитической химии, синтез и модификация полезных химических соединений. 

Медицинская и биологическая физика. Медицинские приборы и аппаратура, используемые 

в стоматологии. Физические явления: адгезия, магнитные поля, лазерное излучение, ЭДС в 

полости рта, беспаячный метод изготовления зубных протезов. 

Медицинская биология и общая генетика. Биологические основы жизнедеятельности чело-

века. Биология клетки. Размножение. Наследственность и изменчивость. Биологические аспек-

ты экологии человека. 

Биологическая химия. Строение, функции и обмен аминокислот, нуклеиновых кислот, бел-

ков, углеводов, липидов. Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Энергетический обмен в 

клетке. 

Латинский язык. Практическое владение грамматикой и принципами словообразования. Зна-

ние значений латинских и греческих словообразовательных элементов, и определенного ми-

нимума специальной терминологии на латинском языке. 

Нормальная физиология. Организм и его защитные системы. Принципы формирования и ре-

гуляции физиологических функций. Физиологическая роль и значение жевательного аппарата 

и его влияние на пищеварение и состояние желудочно-кишечного тракта в целом. Основы 

биомеханики. 

Нормальная анатомия (Строение тела человека, составляющих его систем, органов, тканей, 

половые и возрастные особенности организма. 
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анатомия зуба, пародонта). 

Патологическая анатомия (Воспаление – понятие и биологическая сущность. Этиология и 

патогенез, морфология, классификация (банальное воспаление, специфическое воспаление). 

Иммунитет: морфология иммуногенеза, местные аллергические реакции, аутоиммунные бо-

лезни, патологическая анатомия кариозного процесса). 

Рентгенология (методика проведения прицельной Rh-графии, панорамной Rh-графии). 

Патологическая физиология (Этиология. Учение о патогенезе. Болезнетворное воздействие 

факторов внешней среды (биологические факторы, вирусы, бактерии, простейшие). Роль реак-

тивности организма в патологии. Аллергическая реактивность организма. Патологическая фи-

зиология инфекционного процесса. Изменение кровотока в пародонте, функции мышечной 

системы при дефектах зубных рядов, применения секреции слюнных желез); 

Эндокринология (связь дефектов зубных рядов с нарушениями функции желез внутренней 

секреции); 

Гистология Методы гистологических и цитологических исследований. Развитие и гистологи-

ческое строение зуба и других органов зубочелюстной системы. 

Клиническая фармакология (Фармакодинамика лекарственных средств. Принципы действия 

лекарственных веществ. Побочное и токсическое действие лекарственных веществ. Вещества, 

влияющие на процессы воспаления и аллергии. Противомикробные и противопаразитарные 

средства: антисептические, дезинфицирующие, химиотерапевтические.) 

Пропедевтика ортопедической стоматологии Биология полости рта (строение зуба, окру-

жающих тканей, состав и биологическая роль слюны), анатомо-физиологические особенности 

строения жевательного аппарата, вопросы биомеханики, окклюзии и артикуляции. Основные и 

дополнительные методы исследования пациента (диагностика). Семиотический анализ выяв-

ленных при этом признаков болезни. Клиническое материаловедение и лабораторная техника 

(методика изготовления протезов и различных ортопедических аппаратов). Основы стоматоло-

гического материаловедения (материалы, использующиеся для изготовления съемных пласти-

ночных протезов (пластмасса, воск), материалы, использующиеся для изготовления бюгель-

ных протезов). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны. 

В результате освоения модуля «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)» 

студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и при патологии; 

- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения больных с заболеваниями па-

родонта, деформациями зубных рядов, повышенным стиранием зубов; 

- принципы диагностики и ортопедического лечения основных стоматологических заболева-

ний с учетом эстетических, фонетических и функциональных нарушений, индивидуальных 

особенностей течения заболевания, на фоне соматической патологии, при хронических забо-

леваниях слизистой оболочки полости рта, явлениях непереносимости зубных протезов у 

больных  разных возрастных групп, в том числе с применением методов стоматологической 

имплантации;  

- овладение знаниями современных методов компьютерного моделирования и изготовления 

зубных протезов. 

- методами ведения диспансерного наблюдения за пациентами, получившими ортопедическое 

стоматологическое лечение; 
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Уметь:   

- обследовать пациента; 

- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования; 

- ставить диагноз; 

- планировать ортопедический этап комплексного лечения больных:  

 - с заболеваниями пародонта,  

- с деформациями зубных рядов, повышенным стиранием зубов, 

- с учетом индивидуальных особенностей клинического течения основных стоматологических 

заболеваний, 

-  с сопутствующими соматическими заболеваниями, 

- с использованием методов стоматологической имплантации, 

- у больных  разных возрастных групп, 

- с соблюдением современных требований медицинской этики и деонтологии;  

- выявлять, устранять и предпринимать меры профилактики возможных осложнений при поль-

зовании несъемными и съемными ортопедическими лечебными средствами; 

- вести дискуссию и диалог с пациентом, коллегами по работе; 

Владеть: 

- методами клинического стоматологического обследования больных: 

 ● с основными стоматологическими заболеваниями, требующими ортопедического лечения, 

осложненными соматической патологией, 

● пожилого и старческого возраста с основными стоматологическими заболеваниями, требу-

ющими ортопедического лечения,  

- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов стоматологического об-

следования пациентов с основными стоматологическими заболеваниями, требующими орто-

педического лечения; 

- методами планирования ортопедического этапа комплексного лечения и реабилитации боль-

ных с основными стоматологическими заболеваниями с учетом индивидуальных особенностей 

организма,  с использованием стоматологических имплантатов и современных материалов и 

конструкций протезов и лечебных аппаратов; 

- методами проведения стоматологических ортопедических реабилитационных мероприятий; 

- оформлением необходимой документации, с учетом сопутствующих заболеваний и патоло-

гических процессов у стоматологического больного. 
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Результаты образования Краткое содержание и характеристика 

порогового уровня сформированности 

компетенций 

Номер 

компе-

тенций 

1 2 3 

Знать Взаимоотношения “врач-

пациент”, “врач-родственник” 

Требования и правила в получе-

нии информированного согласия 

пациента на диагностические и 

лечебные процедуры. 

 

Уметь Устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья ( в том числе 

и стоматологического) от воздей-

ствия факторов среды обитания; 

 

Владеть Навыками информиро-

вания пациентов различных воз-

растных групп и их родственни-

ков и близких в соответствии с 

требованиями правил “информи-

рованного согласия” 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

-способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК 4 

Знать Основы организации амбу-

латорно-поликлинической и ста-

ционарной помощи населению, 

современные формы работы и ди-

агностические возможности поли-

клинической службы, принципы 

диспансерного стоматологическо-

го наблюдения различных воз-

растно-половых и социальных 

групп населения; 

 

Уметь анализировать и оценивать 

качество стоматологической по-

мощи, состояние здоровья населе-

ния, влияние на него факторов об-

раза жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помо-

щи; 

 

Владеть Оценками состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных возрастно-

половых групп; 

 

-способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных оши-

бок 

ОПК 5 

Знать ведение типовой учетно- -готовность к ведению медицинской доку- ОПК-6 
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отчетной медицинской докумен-

тации в медицинских организаци-

ях стоматологического профиля; 

 

Уметь вести медицинскую доку-

ментацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

 

Владеть методами диспансериза-

ции в стоматологии у взрослых 

ментации 

Знать Клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее распростра-

ненных заболеваний, протекаю-

щих в типичной форме; 

 

Уметь Разработать план лечения с 

учетом течения болезни, подо-

брать и назначить лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные ме-

роприятия при заболеваниях че-

люстно-лицевой области. Разра-

ботать оптимальную тактику ле-

чения стоматологической патоло-

гии у взрослых с учетом общесо-

матического заболевания и даль-

нейшей реабилитации пациента; 

Сформулировать показания к из-

бранному методу лечения с уче-

том этиотропных и патогенетиче-

ских средств. Проводить профи-

лактику и лечение пациентов с 

болезнями ЗЧС и при необходи-

мости направить пациента к соот-

ветствующим специалистам. 

 

Владеть Методами диагностики и 

лечения заболевания ЗЧС у взрос-

лых в соответствии с норматив-

ными документами ведения паци-

ентов. 

-способность к оценке морфофункцио-

нальных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме че-

ловека для решения профессиональных 

задач 

ОПК-9 

Знать Комплексную взаимосвязь 

между стоматологическим здоро-

вьем, заболеваниями, применени-

ем лекарственных препаратов и 

материалов; 

 

Уметь Собрать полный медицин-

Профессиональные компетенции (ПК) 

-готовность к сбору и анализу жалоб паци-

ента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и иных ис-

следование в целях распознавания состоя-

ния или установления факта наличия или 

ПК 5 
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ский анамнез пациента, включая 

данные о состоянии полости рта и 

зубов; провести опрос больного, 

его родственников, собрать био-

логическую и социальную инфор-

мацию 

 

Владеть Интерпретацией резуль-

татов лабораторных, инструмен-

тальных методов диагностики у 

пациентов различного возраста; 

 

 

отсутствия стоматологического заболева-

ния. Соответствует трудовой функции 

А/01.7 Проведение обследования паци-

ента с целью установления диагноза. 

 

Знать Основные физические яв-

ления, закономерности, лежащие 

в основе процессов, протекающих 

в организме человека 

 

Уметь Пальпировать на человеке 

основные костные ориентиры, то-

пографические и контуры орга-

нов. Анализировать результаты 

рентгенографических исследова-

ний, интерпретировать результаты 

основных лабораторных и функ-

циональных методов диагностики, 

обосновать характер патологиче-

ского процесса 

 

Владеть Основами врачебных ди-

агностических и лечебных меро-

приятий. Навыками постановки 

диагноза. Клиническими метода-

ми обследования ЧЛ области. Ин-

терпретировать результаты ос-

новных лабораторных и функцио-

нальных методов диагностики, 

алгоритмом выполнения основ-

ных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий 

- Способность к определению у пациентов 

основных патологических состояний 

симптомов, синдромов стоматологических 

заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. Соответствует 

трудовой функции А/01.7 Проведение об-

следования пациента с целью установ-

ления диагноза. 

 

 

ПК 6 

 

Знать анатомию и физиологию 

жевательного аппарата. Требова-

ния и правила получения инфор-

мированного согласия. Организа-

цию работы младшего и среднего 

мед. Персонала. Этиологию,  па-

тогенез, диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся стоматологиче-

ских заболеваний. Клиническую 

картину и особенности течения и 

-способность к определению тактики веде-

ния больных с различными стоматологи-

ческими заболеваниями. Соответствует 

трудовой функции А/02.7 Назначение , 

контроль эффективности и безопасно-

сти немедикаментозного и медикамен-

тозного лечения. 

ПК 8 
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возможные осложнения. Свойства 

материалов и препаратов, приме-

няемых на стоматологическом 

приеме 

 

Уметь собрать полный медицин-

ский анамнез пациента. Провести 

физикальные методы обследова-

ния пациента. Разработать план 

лечения с учетом течения заболе-

вания. Разработать оптимальную 

тактику лечения с учетом сомати-

ческого состояния пациента. 

Сформулировать показания к вы-

бранному методу лечения 

 

Владеть основами врачебных ди-

агностических и лечебных меро-

приятий. Навыками постановки 

диагноза. Клиническими метода-

ми обследования ЧЛ области. Ин-

терпретировать результаты ос-

новных лабораторных и функцио-

нальных методов диагностики, 

алгоритмом выполнения основ-

ных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий. Мануаль-

ными навыками в консервативной 

и восстановительной медицине. 

Методами диагностики и лечения 

дефектов твердых тканей зубов 

Знать анатомию и физиологию 

жевательного аппарата. Требова-

ния и правила получения инфор-

мированного согласия. Организа-

цию работы младшего и среднего 

медицинского персонала, этиоло-

гию, патогенез, диагностику, ле-

чение и профилактику наиболее 

часто встречающихся стоматоло-

гических заболеваний. Клиниче-

скую картину и особенности тече-

ния и возможные осложнения. 

Свойства материалов и препара-

тов, применяемых на стоматоло-

гическом приеме 

 

Уметь собрать полный медицин-

ский анамнез пациента. Провести 

физикальные методы обследова-

ния пациента. Разработать план 

-готовность к ведению и лечению пациен-

тов со стоматологическими заболеваниями 

в амбулаторных условиях. Соответствует 

трудовой функции А/02.7 Назначение , 

контроль эффективности и безопасно-

сти немедикаментозного и медикамен-

тозного лечения. 

ПК 9 
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лечения с учетом течения заболе-

вания. Разработать оптимальный 

план лечения с учетом течения 

заболевания. Разработать опти-

мальную тактику лечения с уче-

том соматического состояния па-

циента. Сформулировать показа-

ния к выбранному методу лечения 

 

Владеть основами врачебных ди-

агностических и лечебных меро-

приятий. Навыками постановки 

диагноза. Клиническими метода-

ми обследования ЧЛ области. Ин-

терпретировать результаты ос-

новных лабораторных и функцио-

нальных методов диагностики, 

алгоритмом выполнения основ-

ных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий. Мануаль-

ными навыками в консервативной 

и восстановительной медицине. 

Методами диагностики и лечения 

дефектов твердых тканей зубов 

 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет  

№ 

п/

п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра)Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лекции Практ. 

заня-

тия 

Са-

мост. 

рабо-

та 

Всего часов 

1. Ортопедическое 

лечение боль-

ных с повышен-

ным стиранием 

твёрдых тканей 

зубов  

К03.0 (по МКБ-

10С) 

7,8  6 10 7.5 23,5 

2. Этика и деонто-

логия в стома-

тологической 

практике. Осо-

бенности орто-

педического ле-

чения пациентов 

7,8  2 10 8,5 20,5 
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старческого воз-

раста несъем-

ными и съем-

ными протезами 

3. Фонетическая 

адаптация к 

зубным проте-

зам. Проблемы 

восстановления 

речевой функ-

ции (звукообра-

зования) при 

протезировании 

больных с от-

сутствием зубов 

7,8  0 5 4 9 

4. Юридические 

аспекты ортопе-

дической стома-

тологии. Обсле-

дование пациен-

тов с обширны-

ми дефектами 

зубных рядов. 

Клиника. Пока-

зания и проти-

вопоказания к 

сохранению 

одиночно стоя-

щих зубов и 

корней зубов. 

Покрывные про-

тезы, бесклам-

мерная система 

фиксации. 

7,8  4 5 4 13 

5. Эстетические 

аспекты ортопе-

дического лече-

ния. 

7,8  4 5 6 15 

6. Ортопедическое 

лечение пациен-

тов с примене-

нием импланта-

тов 

7,8  6 15 6 27 

7. Диагностика и 

профилактика 

осложнений и 

ошибок при ор-

топедическом 

лечении различ-

ными видами 

зубных протезов 

7,8  4 10 6 20 
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и аппаратов 

8. Ортопедическое 

лечение пациен-

тов с болезнями 

пародонта 

7,8  6 35 26 67 

 

9. 

 

 

Особенности 

ортопедического 

лечения пациен-

тов с хрониче-

скими заболева-

ниями слизи-

стой оболочки 

полости рта на 

фоне соматиче-

ской патологии 

и непереноси-

мостью стома-

тологических-

материалов. 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

14 

 

 4.2 Тематический план лекций  

№ 

п/

п 

Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1.  Повышенное стирание 

твердых тканей зубов. 

Этиология, патогенез, кли-

ника, классификация, план 

ортопедического лечения. 

Методы объективного  ис-

следования. Изучение диа-

гностических моделей. Ло-

кализованная форма. Мето-

ды лечения 

Изучить с, 

формы повы-

шенной стира-

емости зубов. 

Изучить лока-

лизованную-

форму повы-

шенной стира-

емости, методы 

лечения 

Этиология, патогенез, клини-

ческие формы заболевания, 

классификация по МКБ-10. 

Показания к ортопедическим 

методам лечения, составлени-

ем плана ортопедического ле-

чения 

Методы  объективного иссле-

дования, Диагностические мо-

дели. Этиология, патогенез, 

клиническая картина локали-

зованной формы повышенного 

стирания. Основные методы 

лечения. 

 

2 

2.  Повышенное стирание зу-

бов. Генерализованная 

форма.  

Отоневрологический син-

дром Костена. Дифферен-

циальный подход в ком-

плексном лечении. 

Изучить гене-

рализованную 

форму повы-

шенной стира-

емости, ото-

неврологиче-

ский синдром 

Костена. 

Этиология, патогенез, клини-

ческая картина генерализо-

ванной формы повышенного 

стирания зубов. Клиническая 

картина при отоневрологиче-

ском синдроме Костена. Ос-

новные методы лечения. 

2 

 

2 
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3.  Эстетические  аспекты про-

тезирования. Методы вос-

становления твердых тка-

ней зубов с использованием 

вкладок, виниров, коронок. 

Изучить эсте-

тические ас-

пекты протези-

рования, мето-

ды восстанов-

ления твердых 

тканей зубов с 

использовани-

ем вкладок, ви-

ниров, коронок. 

Основные принципы эстетики 

в ортопедической стоматоло-

гии. Использование вкладок, 

виниров, коронок при восста-

новлении эстетической функ-

ции. 

2 

4.  Эстетические аспекты про-

тезирования при полном 

отсутствии зубов. 

Изучить  эсте-

тические ас-

пекты протези-

рования при 

полном отсут-

ствии зубов. 

Основные принципы эстетики 

в ортопедической стоматоло-

гии при лечении больных при 

полном отсутствии зубов. 

2 

5.  Имлантология. Виды им-

плантации. Показания и 

противопоказания к им-

плантации. 

Изучить виды 

имплантации. 

Изучить пока-

зания и проти-

вопоказания к 

имплантации. 

Основные понятия импланто-

логии. Виды имплантации. 

Показания и противопоказа-

ния к применению. 

 

2 

6.  Принципы и показания к  

ортопедическому лечению 

с использованием имплан-

татов. Планирование рас-

положения имплантатов. 

Изучить прин-

ципы и показа-

ния к ортопе-

дическому ле-

чению с ис-

пользованием 

имплантатов. 

Основные принципы при ле-

чении больных с использова-

нием имплантатов.  

2 

7.  Особенности клинических 

и лабораторных этапов про-

тезирования на импланта-

тах. 

Изучить осо-

бенности кли-

нических и ла-

бораторных 

этапов проте-

зирования на 

имплантатах. 

Клинико-лабораторные этапы 

при протезировании на им-

плантатах. особенности этапов 

при лечении больных. 

2 

8.  Штифтовые конструкции. 

Виды. Показания  к приме-

нению. 

Изучить виды 

штифтовых 

конструкций. 

Изучить пока-

зания к приме-

нению. 

Классификация штифтовых 

конструкций. Показания и 

противопоказания  к их при-

менению. 

2 

9.  Клинико-лабораторные ме-

тоды изготовления вкладок 

(культевых штифтовых 

вкладок). Прямой и косвен-

ный методы (клинический и 

лабораторный метод). 

Изучить кли-

нико-

лабораторные 

методы изго-

товления вкла-

док. Изучить 

Методы изготовления вкла-

док, особенности при прямом 

и косвенном методе. Клинико-

лабораторные этапы изготов-

ления вкладок. 

 

 

2 
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прямой и кос-

венный мето-

ды. 

10.  Ошибки и осложнения при 

протезировании с исполь-

зованием штифтовых кон-

струкций и несъемных кон-

струкций. Ошибки и 

осложнения при протезиро-

вании несъемными кон-

струкциями зубных проте-

зов. 

Изучить ошиб-

ки и осложне-

ния с исполь-

зованием 

штифтовых 

конструкций, 

при протезиро-

вании несъем-

ными кон-

струкциями 

зубных проте-

зов. 

 

Ошибки и осложнения при 

протезировании с использова-

нием штифтовых конструк-

ций, при протезировании 

несъемными конструкциями 

зубных рядов. 

 

2 

11.  Юридические аспекты ор-

топедической стоматоло-

гии. Взаимоотношения па-

циента и  врача-

стоматолога. Ведение до-

кументов. Правила запол-

нения амбулаторной карты. 

Стандарты МКБ-10 

  

Изучить юри-

дические ас-

пекты ортопе-

дической сто-

матологии. 

Изучить взаи-

моотношения 

пациента и 

врача-

стоматолога. 

Юридические аспекты в сто-

матологии. Правила ведения 

документов, заполнения амбу-

латорной карты. 

2 

 

12.  Ошибки и осложнения при 

протезировании съемными 

зубными протезами. 

 

Изучить ошиб-

ки и осложне-

ния при проте-

зировании 

съемными зуб-

ными протеза-

ми. 

Ошибки и осложнения при 

протезировании съемными 

конструкциями зубных рядов. 

 

2 

13.  Этика и деонтология в сто-

матологической практике. 

Изучить этику 

и деонтологию 

в стоматологи-

ческой практи-

ке.  

Этика и деонтологические ас-

пекты в стоматологической 

практике. 

2 

14.  Заболевания пародонта, 

классификация, этиология, 

патогенез, клиника. Обсле-

дование   больного с забо-

леваниями пародонта. 

Выбор метода ортопедиче-

ского лечения на основании  

данных одонтопародонто-

граммы. Формулирование 

Изучить забо-

левания паро-

донта, класси-

фикацию, 

этиологию, па-

тогенез, клини-

ку. Изучить ме-

тоды обследо-

вания больного 

с заболевания-

Этиология, патогенез, класси-

фикация заболеваний паро-

донта. Методы обследования. 

Клиническая картина. форму-

лирование диагноза в соответ-

ствии с МКБ-10. Методы ле-

чения больных. 

 

 

 

2 
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диагноза. ми пародонта. 

15.  Избирательное пришлифо-

вывание. Виды стабилиза-

ции зубных рядов. 

Временное и постоянное 

шинирование при непре-

рывных зубных рядах. Ви-

ды шин (шина-протез-

каппа) 

Изучить изби-

рательное 

пришлифовы-

вание, виды 

стабилизации. 

Изучить виды 

шин.  

Принципы избирательного 

пришлифовывавния. Понятие 

стабилизации. Виды шин. 

 

 

2 

16.  Ортопедические методы 

лечения очагового и гене-

рализованного пародонти-

тов. Параллелометрический 

метод исследования диа-

гностических моделей при 

изготовлении цельнолитых 

шин-протезов. Непосред-

ственное протезирование. 

Клиническое обследование. 

Показания к методу. Про-

филактическая значимость.  

Этапы изготовления непо-

средственного протеза. 

Изучить мето-

ды ортопедиче-

ского лечения 

очагового и ге-

нерализованно-

го пародонти-

тов. Изучить 

методы иссле-

дования диа-

гностических 

моделей.  

Ортопедические методы лече-

ния больных с заболеваниями 

пародонта. Методы исследо-

вания диагностических моде-

лей. Изготовление шин-

протезов.  

2 

17.  Особенности ортопедиче-

ского лечения больных с 

хроническими заболевани-

ями слизистой оболочки 

полости рта на фоне сома-

тической патологии. 

Изучить осо-

бенности орто-

педического 

лечения боль-

ных с хрониче-

скими заболе-

ваниями слизи-

стой оболочки 

полости рта.  

Клинические проявления при 

хронических заболеваниях 

слизистой оболочки полости 

рта на фоне соматической па-

тологии. 

 

 

2 

 

 

4.3. Тематический план практических занятий 

№

  
Тема Цели и задачи 

Содержание 

темы 

Обучаю-

щийся 

должен 

знать 

Обучаю-

щийся 

должен 

уметь 

Ча

сы 

 

 

 

 

7 семестр 

1.  Повышенное стирание зу- Изучить  повы- Этиология, Клиниче- поставить  
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бов. Определение понятий 

"физиологическое", "за-

держанное", "повышен-

ное" стирание твердых 

тканей зубов. Этиология. 

Патогенез. Локализован-

ная форма повышенного 

стирания. Методы орто-

педического лечения. Ре-

шение ситуационных за-

дач, ведение пациентов. 

шенное стирание 

зубов, дать опре-

деление понятиям 

«физиологиче-

ское», «повышен-

ное», «задержан-

ное» стирание 

твердых тканей 

зубов.  

 

 

 

 

патогенез по-

вышенного 

стирания зу-

бов. Локали-

зованная 

форма повы-

шенного сти-

рания. Мето-

ды ортопеди-

ческого лече-

ния.  

 

 

 

 

ские про-

явления 

повышен-

ного сти-

рания зу-

бов.  Ме-

тоды орто-

педическо-

го лечения  

диагноз, 

используя, 

клиникор-

морфоло-

гическую 

классифи-

кацию по 

МКБ  

 

 

 

5 

2.  Повышенное стирание 

твердых тканей зубов. 

Особенности ортопедиче-

ского лечения и особенно-

сти комплексной реабили-

тации больных с генера-

лизованной формой, меры 

профилактики, диспансе-

ризация, прогноз. МКБ10-

(К03.0). Решение 

ситуационных задач, ве-

дение пациентов. Получе-

ние диагностических мо-

делей друг на друге, диа-

гностика фасеток стира-

ния. 

Изучить  генера-

лизованную фор-

му повышенного 

стирания твердых 

тканей зубов, осо-

бенности ортопе-

дического лече-

ния и комплекс-

ной реабилитации 

больных. 

 

 

 

 

Клиническая 

картина гене-

рализованной 

формы повы-

шенного сти-

рания зубов, 

особенности 

ортопедиче-

ского лече-

ния.  

Клиниче-

скую кар-

тину гене-

рализован-

ной формы 

повышен-

ного сти-

рания зу-

бов, осо-

бенности 

лечения и 

меры про-

филактики 

 

поставить 

диагноз, 

используя, 

клиникор-

морфоло-

гическую 

классифи-

кацию по 

МКБ 

 

 

 

 

 

5 

3.  Особенности ортопедиче-

ского лечения больных 

старческого возраста 

несъемными протезами. 

Решение ситуационных 

задач, ведение пациентов. 

Изучить особен-

ности  обследова-

ния больных 

старческого воз-

раста, методы ор-

топедического 

лечения больных 

старческого воз-

раста несъемными 

протезами. 

Клинико-

лабораторные 

этапы лече-

ния больных 

старческого 

возраста 

Методы 

обследова-

ния, кли-

нико-

лаборатор-

ные этапы 

лечения 

больных 

несъемны-

ми проте-

зами 

 

Проводить 

лечение 

больных 

старческо-

го возраста 

несъемны-

ми проте-

зами 

5 

 

 

4.  Особенности ортопедиче-

ского лечения пациентов 

старческого возраста 

съемными протезами. Ре-

шение ситуационных за-

дач, ведение пациентов. 

Изучить особен-

ности  обследова-

ния больных 

старческого воз-

раста, методы ор-

топедического 

лечения больных 

Клинико-

лабораторные 

этапы лече-

ния больных 

старческого 

возраста 

Методы 

обследова-

ния, кли-

нико-

лаборатор-

ные этапы 

лечения 

Проводить 

лечение 

больных 

старческо-

го возраста 

съемными 

 

 

5 
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старческого воз-

раста съемными 

протезами. 

 

больных 

съемными 

протезами 

 

протезами 

5.  Обследование пациентов с 

обширными дефектами 

зубных рядов. Клиника. 

Показания и противопока-

зания к сохранению оди-

ночно стоящих зубов и 

корней зубов. Решение 

ситуационных задач, ве-

дение пациентов. Моде-

лировка сложных вкла-

док- разборной, покрыв-

ной с запирающим штиф-

том на фантоме 

Изучить  особен-

ности обследова-

ния пациентов с 

обширными де-

фектами зубных 

рядов, клиниче-

ские проявления, 

показания и про-

тивопоказания к 

сохранению оди-

ночно стоящих 

зубов и корней 

зубов. 

 

Методы об-

следования 

больных с 

обширными 

дефектами 

зубных рядов.  

 

 

Методы 

обследова-

ния паци-

ентов с 

обширны-

ми дефек-

тами зуб-

ных рядов, 

клиниче-

ские про-

явления.  

 

 

 

Проводить 

обследова-

ние паци-

ентов с 

обширны-

ми дефек-

тами зуб-

ных рядов, 

поставить 

диагноз,  

используя 

МКБ-10 

 

 

5 

 

 

6.  Фонетическая адаптация к 

зубным протезам при от-

сутствии зубов. Изготов-

ление моделей зубных ря-

дов друг у друга, изготов-

ление небных пластинок, 

определение фонетиче-

ских нарушений. Решение 

ситуационных задач, ве-

дение пациентов. 

Изучить особен-

ности фонетиче-

ской адаптации к 

зубным протезам 

при отсутствии 

зубов.  

 

Особенности 

фонетической 

адаптации к 

зубным про-

тезам  

Технику 

изготовле-

ния моде-

лей зубных 

рядов, из-

готовление 

небных 

пластинок. 

Иизготав-

ливать мо-

дели зуб-

ных рядов,  

 

 

5 

 

7.  Понятие эстетики в стома-

тологии. Основные эсте-

тические 

параметры. Лицевая ком-

позиция; стоматологиче-

ская композиция; стомато-

лицевая композиция. Ре-

шение ситуационных за-

дач, ведение пациентов. 

Оценка эстетических па-

раметров друг на друге, 

определение цвета зубов. 

Изучить принци-

пы эстетики в 

стоматологии.  

 

 

 

Особенности 

эстетики в 

стоматологии. 

Основные  

виды и мето-

ды оценки 

эстетических 

параметров. 

Особенно-

сти эстети-

ки  в сто-

матологии.  

 

 

 

Уметь вла-

деть мето-

дами оцен-

ки эстети-

ческих па-

раметров 

 

 

5 

 

8.  Ортопедическое лечение 

дефектов зубных рядов с 

использованием 

иплантатов. Показания и 

противопоказания к при-

менению 

имплантатов. Тестовый 

контроль. Решение ситуа-

ционных задач. 

Изучить способ 

ортопедического 

лечения дефектов 

зубных рядов с 

использованием 

имплантатов, ос-

новные показания 

к применению 

данного метода 

Клинические 

проявления, 

классифика-

ции дефектов 

зубных рядов. 

Основные по-

нятия им-

плантологии,  

Метод  

ортопеди-

ческого 

лечения с 

использо-

ванием 

импланта-

тов 

Владеть 

методом 

лечения с 

использо-

ванием 

импланта-

тов 

 

5 
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лечения 

9.  Методы имплантации 

(непосредственный, от-

сроченный, одно-, двух-

этапный). Методы фикса-

ции имплантатов. После-

довательность клинико-

лабораторных методик. 

Тестовый контроль. Ре-

шение ситуационных за-

дач. 

Изучить методы 

имплантации и 

методы фиксации 

имплантов 

Клинико-

лабораторные 

этапы лече-

ния больных с 

дефектами 

зубных рядов 

с использова-

нием имплан-

татов, методы 

имплантации 

 

Последова-

тельность 

клинико-

лаборатор-

ных мето-

дик. 

Владеть 

методом 

лечения 

больных с 

использо-

ванием 

импланта-

тов 

 

5 

 

 

10.  Особенности клинических 

и зуботехнических этапов. 

Аппаратура и инструмен-

тарий. Критерии оценки 

состояния имплантатов. 

Решение ситуационных 

задач, ведение 

пациентов. Работа на диа-

гностической модели – 

установка формировате-

лей десны, абатмента, 

слепочного модуля, изго-

товление  индивидуальной 

ложки (открытой, закры-

той) работа динамометри-

ческим ключом. 

изучить особен-

ности клинико-

лабораторных 

этапов  лечения 

больных с дефек-

тами зубных ря-

дов с использова-

нием имплантатов 

Клинико-

лабораторные 

этапы лече-

ния больных с 

дефектами 

зубных рядов 

с использова-

нием имплан-

татов, аппара-

тура и ин-

струментарий 

применяемые 

при лечении с 

использова-

нием имплан-

татов 

методики 

работы с 

аппарату-

рой и  ин-

струмен-

тами, при-

меняемых 

при лече-

нии боль-

ных с ис-

пользова-

нием им-

плантатов 

Владеть 

методика-

ми работы 

с аппара-

турой и 

инструмен-

тами 

5 

11.  Профилактика осложне-

ний при ортопедическом 

лечении. Протоколы 

(стандарты) ведения боль-

ных при ортопедическом 

лечении съемными зуб-

ными протезами. Решение 

ситуационных задач, ве-

дение пациентов. 

Изучить возмож-

ные ошибки на 

каждом этапе ле-

чения больных и 

решения возник-

ших проблем 

Ошибки и 

осложнения 

при лечении 

больных 

съемными 

зубными про-

тезами 

Наиболее 

частые 

причины 

ошибок. 

Владеть 

методика-

ми работы 

с аппара-

турой и 

инструмен-

тами, при-

меняемыми 

при лече-

нии 

 

 

 

5 

12.  Диагностика и профилак-

тика осложнений и оши-

бок при ортопедическом 

лечении несъемными про-

тезами. Тестовый кон-

троль. Решение ситуаци-

онных задач. 

Изучить возмож-

ные ошибки на 

каждом этапе ле-

чения больных и 

решения возник-

ших проблем 

 

Ошибки и 

осложнения 

при лечении 

больных 

несъемными 

зубными про-

тезами 

Наиболее 

частые 

причины 

ошибок. 

 

 

Владеть 

методика-

ми работы 

с аппара-

турой и 

инструмен-

тами, при-

меняемыми 

при лече-

нии 

 

 

5 
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13.  Болезни пародонта. Мето-

ды обследования пациен-

тов с пародонтитом (зон-

дирование зубодесневых 

карманов, определение 

подвижности зубов,  ор-

топантомография, пано-

рамная и прицельная 

рентгенография). Запол-

нение карт обследования 

болезней пародонта, 

оценка гигиены полости 

рта. Тестирование  и ре-

шение ситуационных за-

дач. Самообследование.

  

Изучить основные 

виды заболеваний 

пародонта. мето-

ды обследования 

пациентов 

 

 

 

 

Классифика-

ция болезней 

пародонта, 

клинические 

проявления. 

Основные и 

дополнитель-

ные методы 

обследования 

больных, осо-

бенности за-

полнения карт 

обследования 

болезней па-

родонта  

Виды и 

клиниче-

ские про-

явления 

болезней 

пародонта, 

методы об-

следования 

больных 

владеть 

методами 

обследова-

ния боль-

ных, уметь 

заполнять 

карту об-

следования 

болезней 

пародонта 

 

 

 

 

 

5 

14.  Методы оценки функцио-

нального состояния паро-

донта: гнатодинамомет-

рия, реопародонтография, 

периотестометрия. Запол-

нение и анализ одонтопа-

родонтограммы. Тестиро-

вание  и 

решение ситуационных 

задач. 

Изучить методы 

оценки функцио-

нального состоя-

ния пародонта 

Основные ме-

тодики про-

ведения 

функцио-

нальной 

оценки состо-

яния паро-

донта 

Методы  

проведения 

оценки со-

стояния 

пародонта 

Владеть 

методами 

обследова-

ния, запол-

нять и про-

водить 

анализ 

одонтопа-

родонто-

граммы 

5 

15.  Иммедиат-протезы. Кли-

нико-лабораторные этапы 

изготовления. Закономер-

ности подготовки (обра-

ботки) гипсовых моделей 

в области удаляемых зу-

бов. Имплантация остео-

интегративных материа-

лов 

Тестирование  и решение 

Изучить клинико-

лабораторные 

этапы изготовле-

ния иммедиат-

протезов, имплан-

тацию остеоинте-

гративных мате-

риалов. 

Понятие им-

медиат-

протезы, по-

казания и 

противопока-

зания к их из-

готовлению. 

Клинико-

лабораторные 

этапы изго-

Знать кли-

ническую 

картину, 

при кото-

рой приме-

няется им-

ммедиат-

протез и 

основные 

методы его 

Уметь по-

ставить ди-

агноз по 

МКБ-10, 

правильно 

назначить 

лечение 

при опре-

деленной 

клиниче-

5 
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ситуационных задач. товления. 

Имплантация 

остеоинтегра-

тивных мате-

риалов 

изготовле-

ния.  

ской кар-

тине. 

16.  Временное  шинирование 

на этапах лечения заболе-

ваний пародонта. Показа-

ния к применению вре-

менных шин. Виды шин. 

Методы изготовления. 

Профилактика осложне-

ний. Шинирование перед-

них зубов нижней челю-

сти на модели армирова-

нием фотокомпозитом  

Тестирование  и решение 

ситуационных задач 

Изучить класси-

фикацию времен-

ных шин, условия 

их применения и 

методы изготов-

ления.  

Понятие 

"временное 

шинирова-

ние", показа-

ния к приме-

нению вре-

менных шин 

и их виды, 

основные ме-

тоды изготов-

ления.  

Знать пока-

зания к 

примене-

нию вре-

менных 

шин, мето-

ды их при-

менения. 

Правильно 

провести 

лечение  

больных с 

заболева-

нием паро-

донта с 

примене-

нием вре-

менных 

шин. 

5 

17.  Ортопедические методы 

лечения пародонтита при 

сохраненных зубных ря-

дах при частичной аден-

тии. Виды стабилизации. 

Конструкции шин. Выбор 

числа опорных зубов в 

шине. Получение альги-

натных оттисков зубных 

рядов друг с друга, изго-

товление диагностических 

моделей, проведение па-

раллелометрии, нанесение 

схемы шины на модель 

Изучить основные 

методы лечения 

пародонтита. Ви-

ды стабилизации.  

Основные ме-

тоды лечения 

ортопедиче-

ских больных 

с заболевани-

ями пародон-

та при сохра-

ненных зубах 

и при частич-

ной адентии. 

Знать виды 

стабилиза-

ции, кон-

струкции 

шин, ос-

новные ме-

тоды диа-

гностики и 

лечения. 

Уметь пра-

вильно по-

ставить ди-

агноз по 

МКБ-10  и 

провести 

ортопеди-

ческое ле-

чение 

больных с 

заболева-

ниями па-

родонта 

5 

18.  Методика параллеломет-

рии при изготовлении 

шинирующих аппаратов и 

протезов.  

Методика изготовления 

цельнолитых съемных 

шин и шин-протезов, 

применяемых при лечении 

заболеваний пародонта. 

Функциональное значение 

элементов цельнолитых 

съемных шин. 

Тестирование  и решение 

ситуационных задач 

Изучить основные 

принципы парал-

лелометрии и ме-

тоды изготовле-

ния цельнолитых 

съемных шин и 

шин-протезов, 

функциональное 

значение элемен-

тов цельнолитых 

съемных шин. 

Методика па-

раллеломет-

рии при изго-

товлении ши-

нирующих 

аппаратов и 

протезов.  

Клинико-

лабораторные 

этапы изго-

товления 

цельнолитых 

съемных шин 

и шин-

протезов. 

Строение 

цельнолитых 

съемных шин, 

клинико-

Знать ос-

новные 

принципы 

параллело-

метрии, 

методы из-

готовления 

цельноли-

тых  съем-

ных шин и 

шин-

протезов. 

Уметь пра-

вильно по-

ставить ди-

агноз по 

МКБ-10  и 

провести 

ортопеди-

ческое ле-

чение 

больных с 

заболева-

ниями па-

родонта. 

 

 

5 
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лабораторные 

этапы изго-

товления. 

19.  Применение штанговой и 

телескопической фикса-

ции шин-протезов при ле-

чении пациентов с болез-

нями пародонта. 

Ортопедические методы 

лечения генерализованно-

го пародонтита при со-

храненных зубных рядах и 

при  частичном отсут-

ствии зубов. Конструкции 

шин- протезов. 

Итоговое занятие. 

Тестирование  и решение 

ситуационных задач. 

Изучить способы 

фиксации шин-

протезов и мето-

ды лечения гене-

рализованного 

пародонтита. 

Классифика-

ция, строение 

шин-

протезов, 

клинико-

лабораторные 

этапы изго-

товления. 

Виды фик-

саций шин-

протезов, 

механизм 

их дей-

ствия. 

Уметь пра-

вильно по-

ставить ди-

агноз по 

МКБ-10  и 

провести 

ортопеди-

ческое ле-

чение 

больных с 

заболева-

ниями па-

родонта 

5 

20.  Особенности лечение па-

циентов при непереноси-

мости стоматологических 

материалов.  

Тестирование  и решение 

ситуационных задач. 

Изучить  симпто-

мы, наблюдаю-

щиеся при  непе-

реносимости сто-

матологических 

материалов. 

Показания и 

противопока-

зания к ис-

пользованию 

различных 

материалов в 

ортопедиче-

ской стомато-

логии. 

 

Знать ос-

новные 

симптомы 

и методы 

их лечения. 

Выбирать 

правиль-

ные ин-

струменты 

для препа-

рирования 

полости, 

уметь пра-

вильно по-

добрать 

материал, 

применяе-

мый при 

лечении. 

Уметь ока-

зать 

первую 

медицин-

скую по-

мощь. 

 

5 

21.  Особенности лечение па-

циентов с хроническими 

заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта, со-

матической патологией. 

Решение ситуационных 

задач, ведение пациентов. 

Изучить особен-

ности ортопеди-

ческого лечения 

больных с хрони-

ческими заболе-

ваниями слизи-

стой оболочки 

полости рта. 

Клинические 

проявления 

при хрониче-

ских заболе-

ваниях слизи-

стой оболоч-

ки полости 

рта на фоне 

соматической 

патологии. 

Знать осо-

бенности 

ортопеди-

ческого 

лечения 

больных с 

хрониче-

скими за-

болевани-

ями слизи-

стой обо-

лочки по-

Уметь по-

ставить ди-

агноз по 

МКБ-10, 

правильно 

назначить 

лечение 

при опре-

деленной 

клиниче-

ской кар-

тине. 

 

 

5 
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лости рта. 

 

 

 

 

 

 

4.4 . Самостоятельная  работа обучающихся . 

 

Тема 

Самостоятельная работа 

Форма Цель и 

задачи 

Метод. и матер.-

техн. обеспечение 

Часы 
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1.Современные 

компьютерные 

технологии ор-

топедического 

лечения дефек-

тов коронок зу-

бов.  

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

совре-

мен-

ные 

ком-

пью-

терные 

техно-

логии 

орто-

педи-

ческо-

го ле-

чения 

дефек-

тов ко-

ронок 

зубов 

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 
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2.Разновидност

и замковых 

фиксаторов 

съемных зуб-

ных протезов, 

показания к 

применению. 

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

совре-

мен-

ные 

спосо-

бы 

фикса-

ции 

съем-

ных 

проте-

зов, 

пока-

зания к 

их 

приме-

нению 

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 
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3.Использовани

е внутрикост-

ных импланта-

тов для фикса-

ции одиночных 

зубных коро-

нок.  

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

строе-

ние, 

приме-

нение 

внут-

ри-

кост-

ных 

им-

план-

тов для 

фикса-

ции 

оди-

ноч-

ных 

зубных 

коро-

нок. 

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 
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4.Особенности 

выбора плана 

ортопедическо-

го лечения у 

больных стар-

ческого возрас-

та. 

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

осо-

бенно-

сти 

выбора 

плана 

орто-

педи-

ческо-

го ле-

чения у 

боль-

ных 

старче-

ского 

возрас-

та. 

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2 Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 
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5. Особенность 

работы в 4 руки 

в клинике ор-

топедической 

стоматологии. 

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

осо-

бенно-

сти ра-

боты в 

4 руки 

в кли-

нике 

орто-

педи-

ческой 

стома-

толо-

гии.  

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 



Стоматология  сложное протезирование 

28 

 

6. Cerеc техно-

логии в им-

плантологии. 

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

приме-

нение 

Cerec  

техно-

логии в 

тим-

план-

толо-

гии 

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 
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7.Проблема 

цвета зубов в 

ортопедиче-

ской стомато-

логии. 

 

р
аб

о
та

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Изу-

чить 

про-

блему 

выбора 

цвета 

зубов в 

орто-

педи-

ческой 

стома-

толо-

гии 

1. Трезубов В.Н. Ортопе-

дическая стоматоло-

гия: (факультет. 

курс):– Спб.: Фоли-

ант, 2005.  Под ре-

дакцией Трезубова В. 

Н. 

2. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 3 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2006.  

3. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 4 кур-

са: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебе-

денко И.Ю..М.: 

Практическая меди-

цина, 2007. 

 

4. Руководство к 

практическим заня-

тиям по ортопедиче-

ской стоматологии 

для студентов 5 кур-

са: Учебное пособие 

/ Под редакцией Ле-

беденко И.Ю. – М.: 

Практическая меди-

цина, 2007.  

 

10 

Всего 70 часов 
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4.5. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

ОК и ПК 

 
Темы/разделы дис-

циплины 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

 

опк

4 

опк

5 

опк6 опк9 пк5 пк6 пк 8 пк-9 Общее 

кол-во 

Раздел 1. 

Ортопедическое 

лечение больных 

с повышенным 

стиранием твёр-

дых тканей зубов  

К03.0 (по МКБ-

10С) 

21 + - + + + + + + 7 

Раздел 2.  

Этика и деонто-

логия в стомато-

логической прак-

тике. Особенно-

сти ортопедиче-

ского лечения 

пациентов стар-

ческого возраста 

несъемными и 

съемными проте-

зами 

19  + + + - +  + 5 

Раздел 3. 

Фонетическая 

адаптация к зуб-

ным протезам. 

Проблемы вос-

становления ре-

чевой функции 

(звукообразова-

ния) при проте-

зировании боль-

ных с отсутстви-

ем зубов 

12  - - + + +  + 4 

Раздел 4.  

Юридические 

аспекты ортопе-

дической стома-

тологии. Обсле-

дование пациен-

тов с обширными 

дефектами зуб-

ных рядов. Кли-

ника. Показания 

18 + - - + + +  + 5 
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и противопоказа-

ния к сохране-

нию одиночно 

стоящих зубов и 

корней зубов. 

Покрывные про-

тезы, бесклам-

мерная система 

фиксации. 
Раздел 5 

Эстетические ас-

пекты ортопеди-

ческого лечения. 

16  - - + - +  + 3 

Раздел 6 

Ортопедическое 

лечение пациен-

тов с применени-

ем имплантатов 

28  + + + + +  + 6 

Раздел 7 

Диагностика и 

профилактика 

осложнений и 

ошибок при ор-

топедическом 

лечении различ-

ными видами 

зубных протезов 

и аппаратов 

21  + - + + + + + 6 

Раздел 8 

Ортопедическое 

лечение пациен-

тов с болезнями 

пародонта 

55 + + + + + + + + 8 

Раздел 9 

Особенности ор-

топедического 

лечения пациен-

тов с хрониче-

скими заболева-

ниями слизистой 

оболочки поло-

сти рта на фоне 

соматической па-

тологии и непе-

реносимостью 

стоматологиче-

ских материалов. 

19 + + + + + + + + 8 

итого 209         52 
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1. С целью формирования и развития требуемых компетенций у обучающихся 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситу-

аций).  

2. В  соответствии  ФГОС ВПО удельный вес занятий,  проводимых в интерактив-

ных формах, составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

3.  
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

семестр Вид занятий  Интерактивные образовательные технологии Количество часов 

1 2 3 4 
7,8 Лекции (сложное 

протезирование) 
Мультимедийные презентации 17 

7,8 Клинические 

практические 
Разбор клинических ситуаций, мастер-класс, моделирова-

ние 3D (Cerec), работа с диагностическими моделями 
56 

 Итого (35%)  73 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

Современные компьютерные технологии ортопедического лечения дефектов коронок 

зубов.  

Современные средства барьерной защиты врача и пациента в ортопедической стомато-

логии. Методы дезинфекции и стерилизации оттисков и зубных протезов. 

Разновидности замковых фиксаторов съемных зубных протезов, показания к примене-

нию. 

Возможные ошибки при ортопедическом лечении винирами, мостовидными протезами. 

Использование внутрикостных имплантатов для фиксации одиночных зубных коронок.  

Диагностика заболевания органов полости рта, связанных с материалами зубных проте-

зов.. 

Особенности выбора плана ортопедического лечения у больных старческого возраста. 

Особенность работы в 4 руки в клинике ортопедической стоматологии. 

Проблема прецизионности оттисков и моделей. 

Современные методы гигиены зубных протезов. 

Зубной протез и здоровье (врача, пациента, зубного техника). 

Проблема цвета зубов в ортопедической стоматологии. 

Зубной протез и функция речи. 

Методы оценки функциональной эффективности зубных протезов. 

Cerеc технологии в имплантологии.. 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

При всех формах повышенного стирания зубов показаны ортопедические конструк-

ции 

 

цельнолитые + 

керамические + 

пластмассовые 

съемные  

штампованные 

 

При 1 степени повышенного стирания зубов показано применение 

 

искусственных коронок + 

телескопических коронок 

штифтовых конструкций с последующим покрытием коронками 

шинирующих бюгельных протезов 

пластиночных протезов 

 

Патологическая подвижность зубов является симптомом заболеваний 

 

острый периодонтит, пародонтит, острая и хроническая травма + 

хроническая травма, повышенное стирание зуба 

пародонтит тяжелой ст. тяжести, феномен Попова-Годона 

кариес, пародонтит, острая травма 

гингивит, пародонтит, заболевания ВНЧС 

 

Абсолютные показания к депульпированию зуба  

 

значение ЭОД 20-60 мА, ИРОПЗ > 50% + 

атрофия костной ткани альвеолярного отростка на 1/4 длины корня 

препарирование под цельнолитую коронку с керамической облицовкой 

препарирование под цельнолитую коронку с пластмассовой облицовкой 

атрофия костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 длины корня 

 

 

Клиническая ситуационная задача №1. 

Пациент В. обратился в клинику ГОС ВГМУ с жалобами на жжение, отек и боли слизи-

стой оболочки щеки в области изготовленного четыре месяца назад мостовидного протеза на 

зубы 2.3, 2.5 из нержавеющей стали, с покрытием нитрид титана.  

Объективно: мостовидный протез на зубах 2.3, 2.5 из нержавеющей стали с покрытием 

нитрид титана, изменение цвета металла в области спаек мостовидного протеза, зуб 2.6 покрыт 

коронкой из сплава золота, на зубе 2.7- коронка из нержавеющей стали. 
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Дополнительные методы исследования: кожные пробы на гаптены: Ni, Cr, Co- положи-

тельны, разность потенциалов>50 мВ 

Какой диагноз можно поставить при наличии данных жалоб и объективного исследова-

ния?  

Ответ. Гальваноз, вызванный разнородными сплавами. 

 

Клиническая ситуационная задача №2. 

Пациент С., 57 лет, обратилась в клинику ГОС ВГМУ с жалобами на жжение и боль в 

языке, ощущение «красного перца» после повторного изготовления съемных пластиночных 

протезов. Объективно: в полости рта имеются полные съемные пластиночные протезы на 

верхней и нижней челюстях, гиперемия слизистой оболочки в области протезного ложа на 

верхней челюсти с четко очерченными границами, отпечатки зубов на языке и слизистой обо-

лочке щеки, сглаженность сосочков языка, протезы изготовлены 3 года назад.  

1Укажите возможные причины данной патологии. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

Ответы: 

1. Аллергические реакции на акрилат;кандидоз; парниковый эффект; стоматит. 

иагноз:  

2. Аллергический стоматит, вызванный зубными протезами. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МО-

ДУЛЯ «СЛОЖНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ГНАТОЛОГИЯ»: 

а) основная литература 

1. Ортопедическая стоматология: учебник/по ред. Т.Ю. Лебеденко, Э.С. Кадивраджия-

на. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 95 с. 

2. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических препара-

тов: учебник для мед. вузов / В.Н. Трезубов [и др.]; под ред. В.Н. Трезубова. – 4-е изд., испр. И 

доп. – Москва: МЕДпресс-информ, 2014 – 95 с. 

б) дополнительная литература 

1. Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и лечения: Учебное пособие / 

Под редакцией Лебеденко И.Ю., Каламкаровой С.Х. – М.: МИА, 2008. – 96с. 

2. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических препара-

тов: учебник для мед. Вузов / под ред. В.Н. Трезубова – Москва: МЕДпресс-информ, 2008 – 29 

с. 

3. Ортопедическая стоматология: учебник/по ред. Т.Ю. Лебеденко, Э.С. Кадивраджия-

на. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 127 с. 

4. Основные принципы ведения больного с полным отсутствием зубов: метод ре-

ком./сост.: Т.А. Гордеева – Воронеж, 2007 – 75 с. 

5. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: учеб пособ. для 

студ., обуч-ся по спец. 040400 «Стоматология» / под ред. В.Н. Трезубова – М: МИА, 2009 – 46 

с. 
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6. Причина возникновения дефектов челюстей и из клинич. картина: метод реком. - Во-

ронеж, 2007 – 75 с. 

7. Руководство к практич. занятиям по ортопедической стоматологии для студ. 3-го 

курса: учеб. пособ / под ред. И.Ю. Лебеденко. – М: практическая медицина, 2009 – 18 с. 

8. Руководство к практич. занятиям по ортопедической стоматологии для студ. 4-го 

курса: учеб. пособ / под ред. И.Ю. Лебеденко. – М: практическая медицина, 2009 – 18 с. 

9. Руководство к практич. занятиям по ортопедической стоматологии для студ. 5-го 

курса: учеб. пособ / под ред. И.Ю. Лебеденко. – М: практическая медицина, 2009 – 18 с. 

10. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсут-

ствии зубов: учеб. пособ. / под ред. И.Ю. Лебеденко [и др.] – М: МИА, 2011 – 115 с. 

11. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсут-

ствии зубов: учеб. пособ. / под ред. И.Ю. Лебеденко – М: Мед. Пресса, 2008 – 35 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

- лечебные кабинеты 

- учебная зуботехническая лаборатория 

- стоматологические и зуботехнические инструменты 

- стоматологические расходные материалы 

- средства индивидуальной защиты 

- кабинет функциональной диагностики 

- компьютер (интернет подключение) 

- мультимедийный проектор 

- телевизор 


