
Тематический план  практических занятий по программе модуля 

«Зубопротезирование простое»  (III курс, 6 семестр) 

 
Занятие №1. «Понятие эстетики в стоматологии. Основные эстетические параметры». 
1. Введение в проблему 

2. Понятие форма и функция 

3. Эстетическая концепция и композиция 

4. Иллюзии и перспективы 

5. Оптические иллюзии 

6. Дентальная и лицевая композиции. 

 

Занятие №2. «Лицевая композиция; стоматологическая композиция; стомато-лицевая 

композиция». 
1. Лицевая композиция; стоматологическая композиция; стомато-лицевая композиция. 

2. Компоненты улыбки. 

3. Выразительные средства в медицинской эстетике.  

4. Компьютерные технологии определения цвета зубов. 

5. Реконструктивное лечение безметалловыми мостовидными протезами. 

 

Занятие №3. «Эстетические аспекты ортопедического лечения пациентов несъемными  

зубными протезами». 

1. Понятие форма и функция. 

2. Эстетическая концепция и композиция. 

3. Оптические иллюзии (синергизм и противостояние характеристик).  

4. Дентальная и лицевая композиции. 

 

Занятие №4. «Эстетические аспекты ортопедического лечения пациентов съемными  

зубными протезами». 

1. Индивидуальная постановка искусственных зубов на верхней и нижней челюстях. 

2. Пришлифовывание искусственных зубов. 

3. Изменение формы верхних передних зубов в зависимости от пола пациента. 

4. Моделирование края искусственной десны 

5. Моделирование наружной поверхности базиса. 

6. Мышечная стабилизация протеза. 

 

Занятие №5. «Современные методы ортопедического лечения больных с дефектами твердых 

тканей зубов с применением керамических вкладок и накладок». 
1. Показания и противопоказания к изготовлению вкладок и накладок. 

2. Виды. Классификация. 

3. Методика препарирования. 

4. Современные методы лечения больных с дефектами твердых тканей зубов с применением 

керамических вкладок. Материалы изготовления. 

 

Занятие №6. «Современные методы ортопедического лечения пациентов с дефектами 

твердых тканей зубов с применением керамических виниров». 
1. Показания и противопоказания к изготовлению виниров. 

2. Виды. Классификация. 

3. Методика препарирования. 

4. Современные методы лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов с применением 

керамических виниров. Материалы изготовления. 

 

Занятие №7. «Особенности ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов у 

пациентов старческого возраста несъемными протезами». 
1. Изменения в зубочелюстной системе при дефектах твердых тканей зубов. 

2. Методы исправления окклюзионной поверхности зубных рядов. 

3. Ортопедические конструкции, применяемые при дефектах твердых тканей зубов. 

4. Ортопедический метод лечения генерализованной стираемости зубов, осложненный 

снижением высоты нижнего отдела лица. 

5. Изменения в зубочелюстной системе после частичной потери зубов. 

6. Выравнивание окклюзионной поверхности зубов методом фасонного литья и аппаратурно-

хирургическим методом. 

 

Занятие №8. «Особенности ортопедического лечения дефектов зубных рядов у пациентов 

старческого возраста съемными протезами». 
1. Ортопедическое лечение пациентов съемными протезами при частичной потере зубов. 

2. Особенности ортопедического лечения бюгельными протезами. 

3. Иммедиат-протезы. 

4. Съемный пластиночный протез с металлическим базисом. 

5. Шинирующие конструкции протезов. 

6. Изменение зубочелюстной системы у больных при полной потере зубов. 

7. Особенности ортопедического лечения больных старческого возраста съемными протезами 

при повторном протезировании. 

 

Занятие №9. «Фонетическая адаптация к зубным протезам при частичном отсутствии 

зубов». 
1. Причины нарушения звукообразования в полости рта. 

2. Современные методы исследования качества и анализа речи. Контроль фонетической 

адаптации к протезам. 

3. Фазы адаптации к ортопедическим конструкциям. 

 

Занятие №10. «Алгоритм диагностики нарушений речевой функции при неправильном 

изготовлении съемных зубных протезов у пациентов с отсутствием зубов». 

1. Современные методы исследования качества и анализа речи. Контроль фонетической 

адаптации к протезам. 

2. Изготовление фонетически оптимальных зубных протезов. 

3. Значение работы стоматолога-ортопеда и зубного техника в качестве ортопедического 

лечения. 

4. Восстановление дикции с помощью коррекции съемных протезов. 

 

Занятие №11. «Ошибки при изготовлении несъемных ортопедических конструкций». 

1. Ошибки в процессе изготовления штифтовых культевых конструкций (трещина корня и др.). 

2. Ошибки в процессе изготовления коронок из различных материалов (гальванизм и др.). 

3. Ошибки в процессе изготовления мостовидных протезов. 

 

Занятие №12. «Осложнения при использовании несъемных ортопедических конструкций». 

1. Осложнения при неправильном изготовлении штифтовых культевых конструкций (трещина 

корня и др.). 

2. Осложнения при неправильном изготовлении коронок из различных материалов (гальванизм). 

3. Осложнения при неправильном изготовлении мостовидных протезов. 

 

Занятие №13. «Особенности ортопедической реабилитации пациентов с коморбидной 

патологией и хроническими заболеваниями слизистой оболочки полости рта». 
1. Этиология, патогенез, клиника, диагностика парестезии. 

2. Онкологическая настороженность при пользовании протезами. 

3. Дифференциальная диагностика поражения слизистой оболочки полости рта от базисных 

материалов и проявлений общих заболеваний в полости рта. 

Итоговый контроль по модулю «Зубопротезирование простое»   


