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 1. Цели освоения дисциплины 

- подготовка врача-стоматолога, владеющего глубокими знаниями и умениями в области

профилактики, диагностики, ортопедических методов лечения заболеваний зубочелюстной

системы; способного обоснованно выбирать конструкцию зубного протеза и материалы для его

изготовления; оказывать амбулаторную стоматологическую ортопедическую помощь при

патологии твердых тканей зубов и дефектах зубных рядов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.45 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б45.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4, 5 курсах, 8,9 семестры.  

 

Для изучения дисциплины "Зубопротезирование" необходимы компетенции, сформированные

у обучающихся в результате освоения дисциплин на предыдущем уровне образования.

Разделы курса связаны междисциплинарными связями с дисциплинами "Стоматология

терапевтическая", "Стоматология пропедевтическая", "Стоматология профилактическая",

"Материаловедение стоматологическое".  

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3

способностью использовать основы экономических и правовых

знаний в профессиональной деятельности; 

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской

информации на основе доказательной медицины

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проведении научных исследований

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик,

направленных на охрану здоровья граждан
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных,

патолого-анатомических и иных исследований в целях

распознавания состояния или установления факта наличия или

отсутствия стоматологического заболевания;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению у пациентов основных

патологических состояний, симптомов, синдромов

стоматологических заболеваний, нозологических форм в

соответствии с Международной статистической классификацией

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению тактики ведения больных с

различными стоматологическими заболеваниями;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению и лечению пациентов со

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

 

- основы и принципы организации работы клиники ортопедической стоматологии,

оборудование и оснащение, инструменты и материалы ортопедического отделения (кабинета)

стоматологических лечебно-профилактических учреждений; санитарно-гигиениче�ские

нормы, основные правила техники безопасности и эргономики; 

 

- теоретические основы строения, состояния и функционирования зубочелюстной системы

при патологии твердых тканей зубов и зубных рядов; биомеханику зубочелюстной системы и

законы артикуляции; 

 

- схему обследования стоматологического больного, инструментальные и аппаратурные

методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии,

рентгенологические методы исследования; 

 

- этапы диагностического процесса (предварительный, окончательный диагноз), основную

специальную терминологию, правила запол�нения истории болезни; 

 

- классификации дефектов зубных рядов, изменения в зубочелюстной системе,

обусловленные дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов, диагностику, врачебную

тактику и методы лечения; 

 

- этиологию, патогенез, клинику и диагностику основных стоматологических заболеваний,

подлежащих ортопедическому лечению, их осложнения, взаимосвязь с общими

заболеваниями; 

 

- основные принципы планирования подготовки полости рта к протезированию; 
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- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения пациентов с патологией

твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными конструкциями зубных протезов; 

 

- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения пациентов с дефектами

зубных рядов съемными конструкциями зубных протезов; 

 

- основы клинического материаловедения; 

 

- последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления 

 

- съёмных и несъёмных ортопедических конструкций; 

 

- методы изготовления непрямых реставраций (вкладок), искусственных коронок на все

группы зубов, штифтовых конструкций, мостовидных протезов, частичных съемных зубных

протезов; 

 

- методы моделирования искусственных коронок, мостовидных протезов, частичных съемных

протезов; 

 

- причины осложнений в ортопедической практике и способы их предупреждения; 

 

- основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения; 

 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

Уметь: 

 

- самостоятельно собрать полный медицинский анамнез и провести обследование пациента,

определять показания к использованию дополнительных методов исследования

(рентгенологических), 

 

- анализировать результаты обследования пациентов и поставить предварительный диагноз,

планировать объем дополнительных исследования для уточнения диагноза; формулировать

окончательный диагноз (основной и сопутствующий); 

 

- планировать ортопедическое лечение и проведение клинических этапов изготовления

различных конструкций несъемных и съемных зубных протезов; 

 

- оформлять документы первичного больного, заполнять историю болезни; 

 

- работать со стоматологическим оборудованием, аппаратурой, инструментами, материалами; 

 

- препарировать зубы под все виды искусственных коронок; 

 

- формировать полости под вкладки различного типа (инлей, онлей, оверлей, пинлей),

изготавливать вкладки прямым методом; 
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- подготавливать корни зубов под штифтовые "культевые" конструкции, изготавливать

культевые штифтовые вкладки прямым методом; 

 

- получать анатомические оттиски (однофазные, двухфазные) всеми видами оттискных

материалов; 

 

- изготавливать гипсовые модели челюстей, восковые базисы с окклюзионными валиками; 

 

- определять центральное соотношение при частичном отсутствии зубов; 

 

- контролировать качество технического исполнения коронок, мостовидных протезов,

частичных съемных пластиночных и бюгельных протезов; провести коррекцию зубных

протезов в полости рта;выявлять, устранять и предпринять меры профилактики осложнений

при пользовании несъемными и съемными конструкциями зубных протезов. 

 

 

Владеть навыками: 

 

- работы со стоматологическим оборудованием (стоматологическими установками,

инструментами, наконечниками, режущими и абра�зивными инструментами) с соблюдением

эргономических принципов, техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режи�ма;

 

- клинического стоматологического обследования пациентов с патологией твердых тканей

зубов и дефектов зубных рядов; 

 

- "чтения" различных видов рентгенограмм; 

 

- интерпретации результатов основных и дополнительных методов стоматологического

обследования пациентов различного возраста с патологией твердых тканей зубов и дефектов

зубных рядов; 

 

- алгоритма постановки развернутого клинического диагноза пациентам; 

 

- планирования ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и

зубных рядов с использованием различных конструкций несъемных и съемных зубных

протезов; 

 

- ведения утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации; 

 

- выполнения клинических этапов ортопедического лечения основных стоматологических

заболеваний: 

 

 - одонтопрепарирования под различные виды искусственных коронок, мостовид- 

 

 ных протезов; 

 

 - получения оттисков различными оттискными материалами для изготовления 
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 съемных и несъемных конструкций протезов; 

 

 - припасовки искусственных коронок; 

 

 - определения центрального соотношения челюстей; 

 

 - проверки конструкции несъемных и съемных зубных протезов; 

 

 - фиксации несъемных мостовидных протезов; 

 

 - припасовки и наложения съемных конструкций; 

 

 - коррекции и починки протезов. 

 

- выявления, устранения и профилактики возможных осложнений при пользовании

несъемными и съемными зубными протезами; 

 

- выполнения основных врачебных и диагностических мероприятий по оказанию первой

врачебной помощи пострадавшим при необложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Организация

ортопедической

стоматологической помощи.

Структура стоматологической

поликлиники. Организация работы

отделения ортопедиической

стоматологии. Методы

обследования пациентов в клинике
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ортопедической стоматологии

8 2 0 4

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Методы ортопедического

лечения пациентов с дефектами

твердых тканей зубов.

8 0 0 4

Реферат

 

3.

Тема 3. Искусственные коронки.

Теоретические основы

препарирования твердых тканей

зубов.

8 2 0 4

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Искусственные коронки.

Клинико-лабораторные этапы

протезирования металлическими

штампованными коронками

8 0 0 4

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Искусственные коронки.

Клинический этап припасовки

металлической штампованной

коронки.

8 2 0 4

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Искусственные коронки.

Пластмассовые коронки.

8 0 0 4

Презентация

 

7.

Тема 7. Искусственные коронки.

Ортопедическое лечение литыми

цельнометаллическими и

комбинированными

(металлокерамическими,

металлопластмассовыми)

коронками

8 2 0 4

Реферат

 

8.

Тема 8. Искусственные коронки.

Припасовка литой

цельнометаллической коронки.

8 0 0 4

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Частичное отсутствие

зубов. Методы обследования

пациентов с частичным

отсутствием зубов. Диагностика.

Методы ортопедического лечения

пациентов с дефектами зубных

рядов несъемными конструкциями

зубных протезов

9 4 0 16

Презентация

 

10.

Тема 10. Частичное отсутствие

зубов. Методы обследова- ния

пациентов с частич- ным

отсутствием зубов. Диагностика.

Методы ортопедического лечения

пациентов с дефектами зубных

рядов съемными конструкциями

зубных протезов

9 4 0 16

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 0 64  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организация ортопедической стоматологической помощи. Структура

стоматологической поликлиники. Организация работы отделения ортопедиической

стоматологии. Методы обследования пациентов в клинике ортопедической

стоматологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура стоматологической поликлиники, ортопедического отделения.

Санитарно-гигиенические нормативы врачебного кабинета и зуботехнической лаборатории.

Кабинет ортопедической стоматологии: оборудование, оснащение. Рабочее место

врача-стоматолога-ортопеда. Современное оборудование, оснащение, инструментарий.

Медицинская документация, правила её заполнения. Санитарно-противоэпидемические

мероприятия.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии: клинические и

дополнительные (параклинические). Дополнительные методы обследования.

Рентгенологические методы исследования. Показания к рентгенологическому исследованию.

Чтение рентгеновских снимков. Методы определения функционального состояния

зубочелюстной системы (статические, функциональные). Медицинская документация и

правила ее заполнения. История болезни как научно-медицинский и юридический документ.

Структура диагноза в клинике ортопедической стоматологии

Тема 2. Методы ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей

зубов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Патология твердых тканей зубов. Классификация.Неказионые поражения твердых тканей

зубов. Дефекты твердых тканей зубов до прорезывания зубов. Дефекты твердых тканей

зубов после прорезывания зубов.Этиологические факторы. Диагностика.Клиника.Лечение.

Виниры. Люминиры. Вкладки. Накладки.Прямые методы изготовления. Непрямые методы

изготовления.

Тема 3. Искусственные коронки. Теоретические основы препарирования твердых

тканей зубов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Теоретические основы препарирования твердых тканей зубов. Общие принципы

препарирования. Методы обезболивания при препарировании. Зоны безопасности.

Назначение и принцип работы режущих инструментов, применяемых для препарирования

зубов. Обоснование выбора инструментов для препарирования. Последовательность, режим,

методики препарирования. Особенности препарирования зубов при изготовлении литых,

безметалловых (пластмассовых, фарфоровых), комбинированных (металокерамических,

металлопластмассовых) коронок. Критерии оценки качества препаровки зубов. Ошибки и

осложнения на этапе препарирования зубов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Искусственные коронки. Виды, класси-фикация искусственных коронок. Показания и

противопоказания к протезированию искусственными коронками. Клинические требования,

которым должны соответствовать искусственные коронки. Материалы для изготовления

искусственных коронок

Тема 4. Искусственные коронки. Клинико-лабораторные этапы протезирования

металлическими штампованными коронками

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Методики получения оттисков различными оттискными материалами. Характеристика

альгинат-ных оттискных материалов. Оценка качества оттисков. Фиксация зубных рядов в

центральной окклюзии с помощью силиконовых материалов (фиксаторы окклюзии). Получение

гипсовых моделей Лабораторная технология металлической штампованной коронки

Тема 5. Искусственные коронки. Клинический этап припасовки металлической

штампованной коронки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Искусственные коронки. Клинический этап припасовки металлической штампованной коронки.

Требования, которым должна соответствовать штампованная коронка и критерии оценки

качества. Определение глубины погружения в десневую бороздку. Наличие контактных точек,

плотности прилегания края коронки к тканям зуба, анализ восстановления формы зубного

ряда, определение контакта с антагонистами во всех видах окклюзии Фиксация

металлической штампованной коронки.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Оценка качества полировки коронок, подготовка зуба и коронки к цементированию,

замешивание цемента, внесение его в коронку и фиксация, экспозиция, удаление излишков

цемента. Возможные ошибки на клинико-лабораторных этапах изготовления металлических

штампованных коронок и осложнения при их использовании

Тема 6. Искусственные коронки. Пластмассовые коронки.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Принципы и методика препарирования передних зубов с придесневым уступом. Получение

?двойного оттиска. Подбор цвета. Фарфоровые массы, состав, свойства. Припасовка и

фиксация фарфоровой коронки. Комбинированные коронки. Виды комбинированных коронок

Клинико-лабораторные этапы изготов-ления комбинированной коронки по Белкину,

Свердлову. Показания и противопоказания. Особенности препарирования зубов. Получение

оттисков. Припасовка и фиксация коронок. Недостатки комбинированных коронок

Тема 7. Искусственные коронки. Ортопедическое лечение литыми

цельнометаллическими и комбинированными (металлокерамическими,

металлопластмассовыми) коронками

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Искусственные коронки. Ортопеди-ческое лечение литыми цельно-металлическими и

комбинированными (металлокерамическими, металлопласт-массовыми) коронками. Показания

и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Принципы, методики, особенности препарирования зубов. Методика формирования

придесневого уступа, его формы, расположение по отношению к десне. Методы расширения

(ретракции) зубодесневой бороздки. Методики получение двухфазных оттисков.

Характеристика силиконовых оттискных материалов

Тема 8. Искусственные коронки. Припасовка литой цельнометаллической коронки.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Припасовка литого каркаса комбинированной коронки. Требования к правильно

изготовленному литому каркасу. Определение плотности прилегания каркаса к тканям зуба,

проверка наличия пространства для нанесения облицовочного материала. Подбор цвета

облицовочного материала. Керамические массы, состав, свойства.

Тема 9. Частичное отсутствие зубов. Методы обследования пациентов с частичным

отсутствием зубов. Диагностика. Методы ортопедического лечения пациентов с

дефектами зубных рядов несъемными конструкциями зубных протезов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Частичное отсутствие зубов. Этиология. Клиника частичного отсутствия зубов.

функциональные нарушения, связанные с частичным отсутствием зубов. Особенности

клинического обследования пациентов. Изменения в зубочелюстной системе в связи с

потерей зубов. виды дефектов зубного ряда. Классификации дефектов зубных рядов

(Кеннеди, Гаврилова, Бетельмана). Вторичные деформации окклюзионной поверхности

зубных рядов. Зубоальвеолярное удлинение. Феномен Попова ? Годона. Формы

зубоальвео-лярного удлинения по Пономаревой. Подготовка полости рта к ортопедическому

лечению. Специальные методы подготовки полости рта к протезированию. Формулировка

диагноза.

лабораторная работа (16 часа(ов)):
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1. Частичное отсутствие зубов Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов

мостовидными протезами. Показания и противопоказания. Виды мостовидных протезов,

конструкционные элементы. Обоснование выбора конструкции мостовидного протеза.

Определение видов опоры мостовидных протезов, конструкции промежуточной части (тела)

мостовидного протеза. Биомеханика мостовидных протезов. Характер распределения

функциональной нагрузки на опорные зубы. Основные принципы конструирования

мостовидных протезов . 2. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением

мостовидных протезов. Штампованно-паянные мостовидные протезы. Показания и

противопоказания. Конструктивные элементы. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Особенности препариро-вания опорных зубов. Получение оттисков. Определение

центральной окклюзии. Технологические приемы (паяние, отбеливание, отделка, шлифовка,

полировка). Анализ ошибок и осложнений при протезировании штампованно-паяными

мостовидными протезами . 3. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением

мостовидных протезов. Цельнолитые и комбинированные (металлокерамические и

металлопластмассовые) мостовидные протезы. Показания и противопоказания.

Клинико-лабораторные этапы изготов-ления. Требования, которым должны соответствовать

опорные зубы. Основные принципы препарирования зубов. Особенности препарирования

опорных зубов Формы уступа, его расположение относительно десны. Методы ?раскрытия?

зубодесневой бороздки. Получение двухфазного оттиска . 4. Ортопедическое лечение

дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов. Лабораторные этапы

изготовления цельнолитых и комбинированных мостовидных протезов. Особенности

изготовления рабочих моделей. Техника точного литья металлических сплавов.

Характеристика металлических сплавов для изготовления цельнолитых конструкций. Состав,

свойства. Требования, которым должны соответствовать сплавы для металлокерамики . 5.

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов.

Цельнолитые и комбинированные (металлокерамические и металлопластмассовые)

мостовидные протезы. Припасовка литого металли-ческого каркаса мостовидного протеза в

полости рта пациента. Требования, которым должен соответствовать правильно

изготовленный литой каркас. Определение плотности прилегания каркаса к тканям зуба,

проверка наличия пространства для нанесения облицовочного материала. Подбор цвета

облицовочного материала. Керамические массы, состав, свойства. Припасовка цельнолитого

мостовидного протеза, облицованного керамикой или композитом в полости рта. Критерии

оценки качества мостовидного протеза. Фиксация мостовидного протеза цементом.

Возможные ошибки при изготовлении и осложнения при пользовании цельнолитыми

мостовидными протезами. Методы профилактики и устранения причин . 6. Ортопедическое

лечение дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов. Адгезивные

мостовидные протезы. Конструктивные особенности. Показания и противопоказания к

применению адгезивных мостовидных протезов. Требования, которым должны

соответствовать опорные зубы. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Особенности

препаровки опорных зубов. Припасовка каркаса адгезивного мостовидного протеза в полости

рта. Особенности техники адгезивной фиксации протеза. Мостовидные протезы с

комбинированной фиксацией. Мостовидные протезы с односторонней опорой (консольные).

Показания и противопоказания к применению. Недостатки консольных протезов.

Особенности протезирования при конвергенции опорных зубов. Составные мостовидные

протезы 7. Анализ клинических, диагностических, тактических, технических ошибок на этапах

ортопедического лечения мостовидными протезами и осложнений при пользовании

несъемными конструкциями зубных протезов. Методы профилактики. 8. Итоговое занятие по

разделу ?Ортопедическое лечение частичного отсутствия зубов несъемными мостовидными

протезами?

Тема 10. Частичное отсутствие зубов. Методы обследова- ния пациентов с частич- ным

отсутствием зубов. Диагностика. Методы ортопедического лечения пациентов с

дефектами зубных рядов съемными конструкциями зубных протезов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Клиника частичного отсутствия зубов. Классификации дефектов зубных рядов. Клиническое

обследование пациентов. Особенности обследования и лабораторные методы исследования

пациентов с частичным отсутствием зубов. Обоснование диагноза. Клинические и

функциональные методы оценки тканей протезного ложа. Податливость и болевая

чувствительность слизистой оболочки. Обоснование диагноза. Специальные методы

подготовки полости рта к протезированию съемными конструкциями протезов. Частичные

съемные пластиночные протезы. Показания. Конструктивные элементы.

Клинико-лабораторные этапы изготовления. Получение оттисков (анатомических и

функциональных). Оттискные материалы. Критерии оценки качества оттисков. Границы

базиса съемного пластиночного протеза

лабораторная работа (16 часа(ов)):

1. Методика определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей при

различных группах дефектов зубных рядов. Различный подход к методике. Анатомические и

антропометрические ориентиры для подбора и постановки искусственных зубов в съемных

протезах. Методы фиксации и стабилизации съемных протезов. Кламмерная фиксация.

Кламмеры, их виды, составные элементы. Расположение кламмеров в базисе протеза в

зависимости от выбора количества опорных зубов и их положения в зубном ряду. Кламмерная

линия. Искусственные зубы, их виды. Правила подбора и постановки искусственных зубов.

Показания к постановке искусственных зубов на ?приточке? 2. Клинический этап проверки

конструкции частичного съемного пластиночного протеза в полости рта (методика и

последовательность проведения). Уточнение правильности зафиксированного положения

центрального соотношения челюстей. Возможные ошибки, выявляемые на данном этапе,

методы их устранения. Лабораторный этап замены воска на пластмассу. Компрессионное и

литьевое прессование. Виды гипсовок восковых композиций в кювету. Пластмассы.

Полимеризация. Методы полимеризации. Режим полимеризации на ?водяной бане?.

Возможные ошибки, возникающие при нарушениях режима полимеризации, в процессе

приготовления пластмассового ?теста?. Их проявления, предупреждение. Шлифовка и

полировка частичных съемных пластиночных протезов 3. Припасовка и наложение частичных

съемных протезов в полости рта. Критерии оценки качества протезов. Контроль

артикуляционно-окклюзионных взаимо-отношений во всех видах окклюзии. Процесс

адаптации к съемным протезам. Наставления пациенту о правилах пользования съемными

пластиночными протезами. Коррекция съемных протезов. Возможные осложнения при

пользовании пластиночными протезами. Побочное действие протеза. Пластмассы акрилового

ряда как травматический, химико-токсический и аллергологический факторы в развитии

патологических изменений слизистой оболочки протезного ложа. Показания к изготовлению

двухслойных, металлических, металлизированных базисов. Причины поломок пластиночных

протезов. Виды и методы проведения починок пластиночных протезов (отлом края базиса,

перелом или трещина базиса, постановка дополнительных искусствен-ных зубов, отлом плеча

или перенос кламмера) 4. ?Опирающиеся? протезы (бюгельные и съемные мостовидные).

Показания и противопоказания к применению. Характеристика конструктивных элемен-тов, их

назначение и расположение по отношению к тканям протезного ложа. Клинико-лабораторные

этапы изготов-ления бюгельных протезов с системой фиксации на опорно-удерживающих

кламмерах. Клинические и функцио-нальные требования, которым должны соответствовать

опорные зубы. Показания к изготовлению искусственных коронок на опорные зубы для

кламмерной фиксации 5. Параллелометрия и ее значение при планировании конструкции

бюгельного протеза. Устройство параллелометра. Принципы работы с параллелометром.

Кламмерная система Нея. Взаимосвязь ?общей экваторной линии? с выбором типа

опорно-удерживающего кламмера и путем введения каркаса бюгельного протеза. Технология

и методы литья каркасов бюгельных протезов. Литье на огнеупорных моделях. Сплавы

металлов для литья каркасов: состав, физико-механические свойства 6. Припасовка каркаса

бюгельного протеза в полости рта. Критерии оценки его качества.Постановка искусственных

зубов. Замена воска на пластмассу. Шлифовка, полировка бюгельного протеза. Клинический

этап припасовкии наложения бюгельного протеза в полости рта. Коррекция.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Организация

ортопедической

стоматологической

помощи.

Структура

стоматологической

поликлиники.

Организация

работы

отделения

ортопедиической

стоматологии.

Методы

обследования

пациентов в

клинике

ортопедической

стоматологии

8

подготовка к презентации

4

презен-

тация

2.

Тема 2. Методы

ортопедического

лечения

пациентов с

дефектами

твердых тканей

зубов.

8

подготовка к реферату

4 реферат

3.

Тема 3.

Искусственные

коронки.

Теоретические

основы

препарирования

твердых тканей

зубов.

8

подготовка к письменной работе

4

письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Искусственные

коронки.

Клинико-лабораторные

этапы

протезирования

металлическими

штампованными

коронками

8

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

5.

Тема 5.

Искусственные

коронки.

Клинический

этап припасовки

металлической

штампованной

коронки.

8

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Искусственные

коронки.

Пластмассовые

коронки.

8

подготовка к презентации

4

презен-

тация

7.

Тема 7.

Искусственные

коронки.

Ортопедическое

лечение литыми

цельнометаллическими

и

комбинированными

(металлокерамическими,

металлопластмассовыми)

коронками

8

подготовка к реферату

4 реферат

8.

Тема 8.

Искусственные

коронки.

Припасовка

литой

цельнометаллической

коронки.

8

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9.

Частичное

отсутствие зубов.

Методы

обследования

пациентов с

частичным

отсутствием

зубов.

Диагностика.

Методы

ортопедического

лечения

пациентов с

дефектами

зубных рядов

несъемными

конструкциями

зубных протезов

9

подготовка к презентации

7

презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Частичное

отсутствие зубов.

Методы

обследова- ния

пациентов с

частич- ным

отсутствием

зубов.

Диагностика.

Методы

ортопедического

лечения

пациентов с

дефектами

зубных рядов

съемными

конструкциями

зубных протезов

9

подготовка к устному опросу

7

устный

опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Зубопротезирование" предполагает использование как традиционных

(лекции, лабораторные занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организация ортопедической стоматологической помощи. Структура

стоматологической поликлиники. Организация работы отделения ортопедиической

стоматологии. Методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии

презентация , примерные вопросы:

1)Ортопедическая стоматология, цели, задачи и основные принципы как дисциплины. 2)Связь

ортопедической стоматологии с другими дисциплинами. 3)Структура ортопедического

отделения, оснащение, оборудование, рабочее место врача-ортопеда, гигиенические

требования. 4) Оснащение зуботехнической лаборатории и клинического кабинета. Структура

ортопедической лаборатории, ее оснащение, характеристика рабочего места зубного техника,

гигиенические требования. 5)Инструменты врача ортопеда и зубного техника. 6)Документация

ортопедического отделения. 7)Качественные и количественные показатели работы

ортопедического отделения 8)Методы обработки и стерилизации абразивных инструментов,

наконечников, инструментов для осмотра полости рта, слепков в клинике ортопедической

стоматологии (СПИД, гепатит).

Тема 2. Методы ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов.
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реферат , примерные темы:

1. Заболевания, приводящие к нарушению анатомической формы, структуры и цвета твердых

тканей зубов. 2. Дефекты твердых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения.

Классификация. Этиология. Клиника. 3. Методы обследования пациентов с дефектами

коронковой части зуба. 4. Классификация дефектов коронок зубов по Блэку и Курляндскому.

Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ). 5. Виды зубных протезов,

восстанавливающих анатомическую форму зуба. 6.Методы обследования пациентов с

дефектами твердых тканей зубов. Диагностика. Дифференциальная диагностика.

7.Особенности заполнения медицинской амбулаторной карты (форма 43-у) пациентов с

дефектами твердых тканей зубов. 8.Виды зубных протезов, восстанавливающих анатомическую

форму и размер коронковой части зубов. Патология твердых тканей зубов. 9.Классификация

зубных протезов, восстанавливающих анатомическую форму и размер коронковой части зубов.

Этиологические факторы 10. Патология твердых тканей зубов. Клиника. Этапы изготовления

Вкладки Накладки. 11.Восстановление дефектов штифово-культевыми вкладками.Показания.

Противопоказания Этапы изготовления

Тема 3. Искусственные коронки. Теоретические основы препарирования твердых тканей

зубов.

письменная работа , примерные вопросы:

1)Теоретические основы препарирования твердых тканей зубов. Общие принципы

препарирования. 2)Методы обезболивания при препарировании. Зоны безопасности.

3)Назначение и принцип работы режущих инструментов, применяемых для препарирования

зубов. Обоснование выбора инструментов для препарирования. 4)Последовательность, режим,

методики препарирования. Особенности препарирования зубов при изготовлении литых

5)Особенности препарирования зубов при изготовлении литых безметалловых (пластмассовых,

фарфоровых) 6)Особенности препарирования зубов при изготовлении литых

комбинированных (металокерамических, металлопластмассовых) коронок. 7)Критерии оценки

качества препаровки зубов. Ошибки и осложнения на этапе препарирования зубов.

8)Показания к применению всех видов коронок. Противопоказания к применению всех видов

коронок. Этапы изготовления коронок. 9) Цельнолитые, МА, МК, безметалловые коронки и их

характеристика. Принципы и условия препарирования под ЦЛ, МА, МК и безметалловые

коронки. 10) Способы ретракции десны и получение оттисков, требования к оттискам.

Проверка конструкции каркасов ЦЛ, МА, МК коронок. Припасовка безметалловых коронок. 11)

Проверка конструкции цельнолитых, МА и МК коронок. Фиксация цельнолитых, МА, МК и

безметалловых коронок. Клинико-лабораторные этапы изготовления ЦЛ, МА, МК и

безметалловых коронок.

Тема 4. Искусственные коронки. Клинико-лабораторные этапы протезирования

металлическими штампованными коронками

устный опрос , примерные вопросы:

1)Искусственные коронки. Клинико-лабораторные этапы протезирования металлическими

штампованными коронками 2)Показания к изготовлению металлических штампованных

коронок.Противопоказания к изготовлению металлических штампованных коронок.

3)Препарирование зубов при изготовлении штампованной коронки. Критерии оценки качества

препаровки зубов 4)Правила подбора оттискных ложек. Методики получения оттисков

различными оттискными материалами. 5) Характеристика альгинатных оттискных материалов.

Оценка качества оттисков. 6) Зоны безопасности по Абалмасову, Клюеву. Принципы и этапы

препарирования зуба под металлическую штампованную коронку. 7) Методика получения

слепков и оценка их качества. Технология изготовления металлической коронки, методы

штамповки. 8) Правила припасовки металлической коронки. Правила и последовательность

фиксации коронки. 9) Лабораторная технология металлической штампованной коронки.

Материалы для изготовления штампованных коронок. Перспективы использования

штампованных коронок

Тема 5. Искусственные коронки. Клинический этап припасовки металлической

штампованной коронки.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1)Искусственные коронки. Клинический этап припасовки металлической штампованной

коронки. 2)Требования, которым должна соответствовать штампованная коронка. Критерии

оценки качества. 3)Определение глубины погружения в десневую бороздку. Наличие

контактных точек, плотности прилегания края коронки к тканям зуба 4) Анализ восстановления

формы зубного ряда. Определение контакта с антагонистами во всех видах

окклюзии.Фиксация металлической штампованной коронки. 5) Клинико-лабораторные этапы

протезирования штампованными коронками. Особенности препарирование зуба. Методика

получения двухфазного (двойного) оттиска. 6) Принципы и методика препарирования

передних зубов. Получение двойного оттиска. Подбор цвета. 7) Виды комбинированных

коронок Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированной коронки по Белкину,

Свердлову. Показания и противопоказания. 8) Особенности препарирования зубов. Получение

оттисков. Припасовка и фиксация коронок. 9) Возможные ошибки, возникающие при

нарушениях при протезировании штампованными коронками. Возможные ошибки,

возникающие в процессе препарирования и после. Их проявления, предупреждение.

Тема 6. Искусственные коронки. Пластмассовые коронки.

презентация , примерные вопросы:

1)Искусственные коронки. Пластмассовые коронки. Показания и противопоказания.

2)Клинико-лабораторные этапы протезирования пластмассовыми коронками. Особенности

препарирование зуба. Методика получения двухфазного (двойного) оттиска. 3)Подбор цвета.

Припасовка и фиксация пластмассовой коронки. Недостатки пластмассовых коронок.

4)Временные коронки. Одномоментное (клиническое) изготовление временных пластмассовых

коронок. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 5)Принципы и методика препарирования

передних зубов с придесневым уступом. Получение двойного оттиска. Подбор цвета. 6)Виды

комбинированных коронок Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированной

коронки по Белкину, Свердлову. Показания и противопоказания. 7)Особенности

препарирования зубов. Получение оттисков. Припасовка и фиксация коронок. 8)Пластмассы.

Полимеризация. Методы полимеризации. Режим полимеризации на водяной бане.

9)Возможные ошибки, возникающие при нарушениях режима полимеризации. Возможные

ошибки, возникающие в процессе приготовления пластмассового теста. Их проявления,

предупреждение.

Тема 7. Искусственные коронки. Ортопедическое лечение литыми

цельнометаллическими и комбинированными (металлокерамическими,

металлопластмассовыми) коронками

реферат , примерные темы:

1)Искусственные коронки. Ортопедическое лечение литыми цельнометаллическими и

комбинированными (металлокерамическими, металлопластмассовыми) коронками. Показания и

противопоказания. 2)Клинико-лабораторные этапы коронками. Особенности препарирование

зуба. Методика получения двухфазного (двойного) оттиска. 3)Подбор цвета. Припасовка и

фиксация коронки. Недостатки коронок. 4)Временные коронки. Одномоментное (клиническое)

изготовление временных пластмассовых коронок. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

5)Принципы и методика препарирования передних зубов с придесневым уступом. Получение

двойного оттиска. Подбор цвета. 6)Виды комбинированных коронок Клинико-лабораторные

этапы изготовления комбинированной коронки по Белкину, Свердлову. Показания и

противопоказания. 7)Особенности препарирования зубов. Получение оттисков. Припасовка и

фиксация коронок.

Тема 8. Искусственные коронки. Припасовка литой цельнометаллической коронки.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1)Лабораторные этапы изготовления цельнолитой коронки. 2)Особенности изготовления

рабочих моделей. Техника точного литья металлических сплавов. 3)Характеристика

металлических сплавов для изготовления цельнолитых конструкций.Состав, свойства.

4)Требования, которым должны соответствовать сплавы для металлокерамики. Искусственные

коронки. 5)Припасовка литой цельнометаллической коронки. Припасовка литого каркаса

комбинированной коронки. 6) Требования к правильно изготовленному литому каркасу.

Определение плотности прилегания каркаса к тканям зуба, проверка наличия пространства

для нанесения облицовочного материала. 7) Подбор цвета облицовочного материала.

Керамические массы, состав, свойства. 8) Припасовка цельнолитой комбинированной коронки

в полости рта. Коррекция окклюзионных взаимоотношений. 9) Коррекция цвета облицовки.

Фиксация коронок цементом. 10)Возможные ошибки на клинико-лабораторных этапах

изготовления цельнолитых комбинированных коронок и осложнения при их использовании

Тема 9. Частичное отсутствие зубов. Методы обследования пациентов с частичным

отсутствием зубов. Диагностика. Методы ортопедического лечения пациентов с

дефектами зубных рядов несъемными конструкциями зубных протезов

презентация , примерные вопросы:

1. Частичное отсутствие зубов. Клиника. Классификация дефектов зубных рядов. 2. Методы

обследования при частичном отсутствии зубов. Одонтопарадонтограмма. 3. Мостовидные

протезы. Классификация.Опорные элементы мостовидных протезов. Промежуточная часть

мостовидного протеза (тело). 4. Определение центральной окклюзии при частичном отсутствии

зубов. Тактика врача при различном сочетании оставшихся зубов. 5. Мостовидные протезы с

опорными штампованными коронками. Особенности препарирования опорных зубов для

изготовления штампованно-паянного мостовидного протеза. 6. Клинико-лабораторные этапы

изготовления мостовидного протеза с литой промежуточной частью. Клинико-лабораторные

этапы изготовления протеза с фасетками.Требования к мостовидному штампованно-паянному

протезу, припасованному в полости рта. 7. Цельнолитой мостовидный протез. Особенности

обследования. Параллелометрия. Принципы и методы препарирования зубов под цельнолитые

и комбинированные по литой основе мостовидные протезы. 8. Придесневой уступ, формы и

расположения. Ретракция десны. Разборная модель. Методы изготовления. 9. Припасовка в

полости рта цельнолитого мостовидного протеза. Лабораторные этапы изготовления

металлокерамического мостовидного протеза. 10. Каковы последствия неправильного

планирования ортопедического лечения мостовидными металлокерамическими протезами?

Врачебные ошибки в процессе изготовления мостовидных металлокерамических протезов.

Ошибки на лабораторных этапах изготовления. 11. Причины функциональной перегрузки

опорных зубов или зубов-антагонистов при пользовании мостовидными протезами. Причины

расцементировки металлокерамических протезов.

Тема 10. Частичное отсутствие зубов. Методы обследова- ния пациентов с частич- ным

отсутствием зубов. Диагностика. Методы ортопедического лечения пациентов с

дефектами зубных рядов съемными конструкциями зубных протезов 

устный опрос , примерные вопросы:

1) Фиксация зубных рядов в центральной окклюзии с помощью силиконовых материалов

(фиксаторы окклюзии). Получение гипсовых моделей. 2)Клинический этап проверки

конструкции частичного съемного пластиночного протеза в полости рта (методика и

последовательность проведения). 3)Уточнение правильности зафиксированного положения

центрального соотношения челюстей. Возможные ошибки, выявляемые на данном этапе.

Методы их устранения. 4)Лабораторный этап замены воска на пластмассу. Компрессионное и

литьевое прессование. Виды гипсовок восковых композиций в кювету. 5)Пластмассы.

Полимеризация. Методы полимеризации. Режим полимеризации на водяной бане. Возможные

ошибки, возникающие при нарушениях режима полимеризации. Возможные ошибки,

возникающие в процессе приготовления пластмассового теста. Их проявления,

предупреждение. 6)Шлифовка и полировка частичных съемных пластиночных протезов.

Преимущества и недостатки 7)Анализ клинических, диагностических, тактических, технических

ошибок на этапах ортопедического лечения частичными съемными протезами и осложнений

при пользовании несъемными конструкциями зубных протезов. Методы профилактики.

Итоговая форма контроля
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экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Ортопедическая стоматология, цели, задачи и основные принципы как дисциплины.  

2. Связь ортопедической стоматологии с другими дисциплинами.  

3. Структура ортопедического отделения, оснащение, оборудование, рабочее место

врача-ортопеда, гигиенические требования.  

4. Структура ортопедической лаборатории, ее оснащение, характеристика рабочего места

зубного техника, гигиенические требования.  

5. Инструменты врача ортопеда и зубного техника. Документация ортопедического отделения.

Качественные и количественные показатели работы ортопедического отделения.  

6. Методы обработки и стерилизации абразивных инструментов, наконечников, инструментов

для осмотра полости рта, слепков в клинике ортопедической стоматологии (СПИД, гепатит).  

7. Основные базисные пластмассы, состав, свойства, применение.  

8. Режим полимеризации пластмасс горячего затвердевания, дефекты при нарушении режима

полимеризации (газовая и гранулярная пористость, водопоглощение, внутреннее напряжение).

 

9. Самотвердеющие пластмассы, состав, свойства, применение.  

10. Искусственные зубы, требования.  

11. Слепочные (оттискные) материалы, классификация, требования. Понятие о слепках,

моделях, классификации, строение и виды оттискных ложек.  

12. Кристаллизующиеся оттискные материалы, состав, свойства, применение. Методика

получения модели.  

13. Эластические материалы, состав, свойства, применение, получение оттисков и отливка

моделей.  

14. Силиконовые оттискные массы, состав, свойства, применение, получение оттисков и

отливка моделей.  

15. Методы плавки и литья металлов.  

16. Возрастные особенности строение зубочелюстной системы человека.  

17. Органы и ткани, составляющие челюстно-лицевую систему человека.  

18. Анатомо-функциональная характеристика верхней и нижней челюсти.  

19. Анатомические особенности строения верхней и нижней челюстей.  

20. Базальная, альвеолярная, зубная дуги, их соотношение при ортогнатическом прикусе.

Окклюзионные кривые.  

21. Артикуляция и окклюзия. Виды окклюзии, характеристика передней и боковой окклюзии.  

22. Характеристика центральной окклюзии. Прикус, характеристика физиологических видов

прикуса.  

23. Характеристика ортогнатического прикуса.  

24. Биомеханика движений нижней челюсти в трансверзальном направлении. Понятие о

рабочей и балансирующей сторонах.  

25. Методы обследования больного в клинике ортопедической стоматологии. Схема истории

болезни.  

26. Внешний осмотр. Последовательность осмотра полости рта.  

27. Диагноз и его составные части.  

28. Подготовка полости рта к протезированию. Специальные терапевтические и хирургические

мероприятия.  

29. Ведущие симптомы клиники частичной потери зубов.  

30. Классификация и клиника дефектов зубных рядов (Кеннеди, Е.И. Гаврилов).  

31. Характеристика функционирующей и нефункционирующей группы зубов.  
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32. Функциональная перегрузка, этиология, клиника. Травматическая окклюзия.  

33. Дефекты твердых тканей зубов, классификации  

34. Вкладки, классификация, показания, преимущества перед пломбами.  

35. Принципы препаровки полостей зуба под вкладки (1-6 классы по Блэку), абразивные

инструменты.  

36. Методики получения оттисков под вкладки, оттискные материалы.  

37. Технология изготовления вкладок прямым методом.  

38. Технология изготовления вкладок обратным методом.  

39. Изготовление вкладок из композитных материалов, металлокерамики.  

40. Технология изготовления цельнолитых вкладок.  

41. Ошибки и осложнения при изготовлении вкладок, способы их устранения.  

42. Штифтовые зубы, конструктивные особенности, классификация.  

43. Требования к штифтам и корню зуба.  

44. Показания и противопоказания к изготовлению штифтовых зубов.  

45. Методы изготовления штифтовых зубов.  

46. Ошибки и осложнения при изготовлении штифтовых зубов, методы их устранения.  

47. Принципы препаровки зубов, методика. Зоны безопасности. Особенности препарирования

под различные виды коронок.  

48. Искусственные коронки, определение, классификация. Показания и противопоказания.  

49. Требования к опорному зубу.  

50. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлической штампованной коронки.  

51. Методы штамповки коронок, аппараты.  

52. Литые металлические коронки, показания, преимущества перед штампованными коронками.

 

53. Металлокерамические коронки, показания, технология изготовления, особенности

препаровки зубов.  

54. Пластмассовые коронки, показания, технология изготовления.  

55. Несъемные протезы с двухсторонней опорой, составные элементы, классификация,

показания к применению.  

56. Клинико-биологические основы выбора конструкций протезов с двусторонней опорой.

Понятие о резервных силах пародонта и их изменения при атрофии лунки зуба.  

57. Математический расчет выбора опорных зубов.  

58. Выбор опорных зубов, пути разгрузки и распределения жевательного давления.  

59. Положительные и отрицательные стороны протезов с двухсторонней опорой, осложнения и

их профилактика.  

60. Клинико-лабораторные этапы изготовления паяных мостовидных протезов.  

61. Особенности конструирования протезов с двухсторонней опорой при конвергирующих

зубах.  

62. Припасовка и укрепление мостовидных протезов, требования к ним.  

63. Консольные протезы, показания, недостатки, клинико-лабораторные этапы изготовления.  

64. Сравнительная характеристика съемных и несъемных протезов.  

65. Съемный пластиночный протез, составные элементы, показания к изготовлению.  

66. Учение о фиксации пластиночных протезов при дефектах зубных рядов.  

67. Границы базисов протезов на верхней и нижней челюстях и факторы их определяющие.  

68. Кламмера, классификация, строение удерживающего кламмера, расположение элементов

на опорном зубе, кламмерные линии.  

69. Требования к кламмеру и опорному зубу.  

70. Требования к восковому базису с окклюзионными валиками, методика изготовления.  
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71. Методы определения и фиксации мезиодистального соотношения челюстей при дефектах

зубного ряда.  

72. Окклюдаторы, их устройство и назначение. Техника загипсовки моделей в окклюдатор.  

73. Правила подбора и расстановки зубов в пластиночных протезах. Постановка зубов на

приточке, показания.  

74. Методика получения двойного слепка.  

75. Методика получения комбинированных моделей.  

76. Сравнительная характеристика съемных протезов при дефектах зубных рядов.  

77. Проверка восковой конструкции протезов в полости рта, возмржные ошибки и методы их

устранения.  

78. Устройство кюветы. Способы гипсовки моделей в кюветы при изготовлении пластиночных

протезов.  

79. Обработка и полировка пластиночного протеза. Инструменты и материалы.  

80. Правила пользования съемными протезами.  

81. Механизм и фазы адаптации к съемным зубным протезам.  

82. Коррекция съемного протеза, правила проведения ее.  

83. Влияние съемных протезов на подлежащие ткани и опорные зубы.  

84. Задачи и методы ортопедического лечения. Зубной протез как лечебное и

профилактическое средство.  

85. Причины и методика снятия искусственных коронок, инструменты.  

86. Морфологические и функциональные нарушения в зубочелюстной системе при полной

потере зубов.  

87. Понятия о фиксации и стабилизации протезов на беззубых челюстях. Адгезия и

функциональная присасываемость.  

88. Анатомо-топографическая и функциональная характеристика слизистой оболочки полости

рта.  
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биологическая библиотека - http:/www.nehudlit.ru

Каталог книг - http://books.google.com

поиск - http:/www.google.ru

поиск - www.mail.ru

поиск - www.yandex.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Зубопротезирование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 31.05.03 "Стоматология" и специализации не предусмотрено .
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