
Тематический план  практических занятий по программе модуля  

«Зубопротезирование сложное» ( 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 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 №(4). «Повышенное стирание зубов. Определение понятий  

"физиологическое", "задержанное", "повышенное" стирание твердых тканей зубов. 

Этиология. Патогенез». 

1.     Определение понятия «физиологическая», «задержанная», «повышенная» 

стираемость  твердых тканей зубов.  

2.     Этиология, патогенез повышенной стираемости зубов. Классификации. 

3.     Методы обследования и диагностика повышенной стираемости зубов: клинические 

методы обследования, специальные методы обследования, рентгенологические методы 

исследования (ортопантомография, томография ВНЧС), электромиография, анализ 

диагностических моделей и планирование. 

 

Занятие №(5).  «Повышенное стирание зубов. Локализованная форма повышенного 

стирания. Методы лечения». 

1.     Локализованная форма повышенного стирания: клиника, диагностика. 

2.     Методы ортопедического и комплексного лечения повышенной стираемости.  

 

Занятие №6. «Генерализованная компенсированная форма повышенного стирания 

твердых тканей зубов. Клиника.» 



1.  Клиническая картина при  генерализованной компенсированной  форме повышенной 

стираемости твердой зубов  

2.  Характеристика лицевого скелета при компенсированной форме повышенной 

стираемости. 

Занятие №7. «Генерализованная компенсированная форма повышенного стирания 

твердых тканей зубов. Ортопедическое лечение.» 

1.   Понятие «миотатический» рефлекс по Рубинову, его перестройка. 

2.   Методы лечения при генерализованной компенсированной форме повышенной 

стираемости . 

 

Занятие №8. «Генерализованная некомпенсированная форма повышенного стирания 

твердых тканей зубов. Клиника.» 

1.Изменение зубочелюстной системы при генерализованной некомпенсированной форме 

ПС; клиническая картина и диагностика. 

2.Строение лицевого скелета при некомпенсированной форме генерализованной ПС. 

3.Дисфункция ВНЧС при повышенной стираемости, клиника. 

4.Диагноз у больных с ПС. 

  

Занятие №9. «Генерализованная некомпенсированная форма повышенного стирания 

твердых тканей зубов. Ортопедическое лечение.» 

1.   Методы обследования больных для правильного планирования подготовки полости 

рта и ортопедического лечения. 

2.  Терапия больных с ПС, цели и задачи ортопедического лечения. 

3.  Лечение при генерализованной компенсированной  форме повышенного стирания 

 

Занятие 10. « Особенности комплексной реабилитации больных с генерализованной 

формой повышенного стирания твердых тканей зубов, меры профилактики, 

диспансеризация, прогноз.» 

1.                 Особенности комплексной реабилитации больных с генерализованной формой 

ПС твердых тканей зубов; 

2.                 Меры профилактики, диспансеризация, прогноз. 

 

Занятие 11. Применение стекловолоконных штифтов в ортопедической стоматологии 

1. Показания к применению эластичных штифтов 

2. Применение эластичных стекловолоконных штифтов для изготовления штифтовой 

культевой вкладки лабораторными методами 

3. Применение эластичных стекловолоконных штифтов для восстановления коронковой 

части зуба прямым методом 

 

Занятие №12. «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 №13. «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 №14. «Особенности ортопедического лечения дефектов зубных рядов у 

пациентов старческого возраста съемными протезами». 

1.     Ортопедическое лечение пациентов съемными протезами при частичной потере 

зубов. 

2.     Иммедиат-протезы. 

3.     Съемный пластиночный протез с металлическим базисом. 

4.     Шинирующие конструкции протезов. 

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

6.     Особенности ортопедического лечения больных старческого возраста съемными 

протезами при повторном протезировании. 

 

Занятие №15. «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. 

 

Занятие №16. «Обследование пациентов с обширными дефектами зубных рядов. 

Клиника.»: 

1.Схематичный план обследования стоматологического больного с обширными 

дефектами зубных рядов. 

2.Клиническая картина и обследование пациентов с обширными дефектами зубных 

рядов(жалобы,анамнез,осмотр,пальпация,перкуссия,зондирование,специальное 

обследование: параклиническое, инструментальное). 

3.Особенности протезирования при обширных дефектах зубных рядов.  

 

Занятие №17. «Показания и противопоказания к сохранению одиночно стоящих 

зубов и корней зубов. Покрывные протезы. » 

1.Показания к удалению зубов при заболеваниях пародонта. Порядок удаления зубов при 

подготовке полости рта к протезированию. 

2.Показания и противопоказания к сохранению(удалению)одиночных зубов и корней. 

Удаление зубов, как метод устранения нарушений окклюзионной поверхности зубных 

рядов. 

3.Клиника частичной потери зубов. Факторы, влияющие на выбор конструкции протеза в 

решении вопросов об эффективности лечения. 

4.Специальная подготовка корней зубов перед протезированием съемными протезами. 

Покрывные протезы. 

 


