1.
1.1.

Общие положения
Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1. Целью
освоения
дисциплины
«Зубопротезирование
(простое
протезирование)» является получение обучающимися теоретических и практических
знаний, необходимых для оказания амбулаторной стоматологической ортопедической
помощи пациентам при основных стоматологических заболеваниях, в зависимости от
индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей организма, с
использованием современных достижений медицинской науки и практики.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 ознакомить студентов с принципами организации и работы
ортопедической стоматологии и зуботехнической лаборатории;

клиники

 формирование у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и
технике безопасности, санитарно- противоэпидемических мероприятий при работе
в кабинете ортопедической стоматологии, при работе с различными материалами,
применяемыми в ортопедической стоматологии;
 изучение основной профессиональной терминологии в области ортопедической
стоматологии;
 обучение студентов особенностям обследования пациентов с дефектами твердых
тканей зубов и зубных рядов с ведением медицинской документации;
 изучение показаний и противопоказаний к применению конструкций зубных
протезов для замещения дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов;
 изучение методов
стоматологических
стоматологии;

диагностики,
заболеваний

лечения, реабилитации и профилактики
в
условиях
клиники
ортопедической

 обучение студентов навыкам работы с
оборудованием, инструментарием, материалами;

основным

стоматологическим

 обучение студентов методикам проведения клинических и лабораторных этапов
изготовления несъемных и съемных конструкций зубных протезов;
- ознакомить студентов с возможными осложнениями при ортопедическом лечении
несъемными и съемными зубными протезами и методами их устранения и
профилактики.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Зубопротезирование (простое протезирование)» изучается в 5 и 6
семестрах, относится к базовой части Блока Б 1 Дисциплины. Является обязательной
дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны
освоить следующие дисциплины:
 Анатомия человека – анатомия головы и шеи




 Некоторые аспекты патологической анатомии головы и шеи
 Биологическая химия-биохимия полости рта
 Пропедевтика
 Микробиология, вирусология – микробиология полости рта
Особенности нормальной физиологии органов и тканей челюстно-лицевой области
Профилактика и коммунальная стоматология
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:











Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)
Протезирование при полном отсутствии зубов
Кариесология и заболевания твердых тканей зубов
Онкостоматология и лучевая терапия
Пародонтология
Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного
сустава
Эндодонтия
Хирургия полости рта
Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия
Заболевания головы и шеи

2.1 Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)
5 семестр
№
п/п
1

1.

Наименование раздела (модуля),
Содержание раздела (темы)
темы дисциплины (модуля)
в дидактических единицах
3
4
Раздел 1. Основы препарирования твердых тканей зубов.
нормативы
Тема
1.
Структура Санитарно-гигиенические
врачебного
кабинета
и
зуботехнической
стоматологической поликлиники,
лаборатории.
Кабинет
ортопедической
ортопедического отделения.
стоматологии:
оборудование,
оснащение.
Рабочее место врача- стоматолога ортопеда.
Современное
оборудование,
оснащение,
инструментарий. Медицинская документация,
правила
её
заполнения.
Санитарнопротивоэпидемические мероприятия.

Шифр компетенции
2
ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17

2.

3.

4.

ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17
ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17

Тема 2. Методы обследования
пациентов
в
клинике
ортопедической стоматологии.

Методы обследования пациентов в клинике
ортопедической стоматологии: клинические и
дополнительные
(параклинические).
Дополнительные
методы
обследования.
Рентгенологические методы исследования.
Показания
к
рентгенологическому
исследованию. Анализ рентгенограмм. 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
3.Патология
тканей зубов.

ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17

Тема 4. Основы препарирования
твердых тканей зубов.

Классификация.
Этиологические факторы, клиника. Методы
обследования пациентов с дефектами твердых
тканей зубов.
Диагностика. Дифференциальная диагностика.
Виды зубных протезов, восстанавливающих
анатомическую
форму зубов. Выбор метода ортопедического
лечения в зависимости от индекса разрушения
клинической коронки. Индекс разрушения
окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ).
Подготовка полости рта к ортопедическому
лечению пациентов с дефектами твердых
тканей зубов.
Искусственные
коронки.
Классификация.
Показания
и
противопоказания
к
протезированию искусственными коронками.
Клинические требования, которым должны
соответствовать
искусственные
коронки.
Материалы для изготовления искусственных
коронок
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
(металлокерамических,
металлопластмассовых) коронок. Критерии
оценки качества препаровки зубов. Ошибки и
осложнения на этапе препарирования зубов.

твердых

6 семестр
№
п/п

Шифр компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах

1

1.

2.

3.

4.

2
ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17
ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17

ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17
ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2

(модуля)
3
4
Раздел 2. Лабораторные этапы изготовления коронки.
Тема
5.
Штампованные Клинико-лабораторные этапы протезирования
металлическими штампованными коронками.
коронки
Показания и противопоказания к изготовлению
металлических
штампованных
коронок.
Препарирование
зубов
при
изготовлении
штампованной коронки. Критерии оценки
качества препаровки зубов Правила подбора
оттискных ложек. Методики получения оттисков
различными
оттискными
материалами.
Характеристика
альгинатных
оттискных
материалов. Оценка качества
оттисков. Фиксация зубных рядов в центральной
окклюзии с помощью силиконовых материалов
(фиксаторы окклюзии). Получение гипсовых
моделей.
коронки.
Показания
и
Тема
6.
Пластмассовые Пластмассовые
противопоказания.
Клинико
лабораторные
этапы
коронки.
протезирования пластмассовыми коронками.
Особенности препарирование зуба. Методика
получения двухфазного («двойного») оттиска.
Подбор цвета.
Припасовка и фиксация пластмассовой коронки.
Недостатки пластмассовых коронок. Временные
коронки.
Одномоментное
(клиническое)
изготовление временных пластмассовых коронок.
Ортопедическое лечение дефектов твердых
тканей зубов фарфоровыми коронками.
Показания и противопоказания к их применению.
Клинико-лабораторные этапы изготовления.
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 изготовления
комбинированной
коронки
по
Белкину,
Свердлову. Показания и противопоказания.
Особенности препарирования зубов.
Получение оттисков. Припасовка и фиксация
коронок. Недостатки комбинированных коронок.
лечение
литыми
Тема
7.
Литые, Ортопедическое
цельнометаллическими
и
комбинированными
цельнометаллические
и
(металлокерамическими,
комбинированные
(металлокерамические
и, металлопластмассовыми) коронками. Показания
и противопоказания. Клинико- лабораторные
металлопластмассовые)
этапы изготовления. Принципы, методики,
коронки.
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. Лабораторные этапы
изготовления
цельнолитой
коронки.

Особенности изготовления рабочих моделей.
Техника точного литья металлических сплавов.
Характеристика металлических сплавов для
изготовления цельнолитых конструкций.

5.

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17
ОК-1
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-11
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-17

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

Тема 9. Припасовка литой
цельнометаллической коронки.

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.
Припасовка
цельнолитой
комбинированной
коронки в полости рта. Коррекция окклюзионных
взаимоотношений. Коррекция цвета облицовки.
Глазурование металлокерамической коронки.
Фиксация коронок цементом. Возможные
ошибки на клинико-лабораторных этапах
изготовления цельнолитых комбинированных
коронок и осложнения при их использовании.

2.2 Перечень разделов (модулей), тем дисциплины
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии).

(модуля)

для

Разделы и темы дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися в программе
не предусмотрены.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е.

