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Тематический план контактной работы обучающихся на занятиях лекционного типа  

IV курс, VII семестр 2021-2022уч.год 

 Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

раздел «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)»  

Время проведения лекции:13.30-15.10 (дистанционный формат) 

I блок 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

13.09.21 17,18,19,20 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

14.09.21 17,18,19,20 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

15.09.21 17,18,19,20 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

16.09.21 17,18,19,20 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

17.09.21 17,18,19,20 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

20.09.21 17,18,19,20 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 

 

II блок 

Дата № группы Лектор  Тема 

30.09.21 5,6,7,8 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

01.10.21 5,6,7,8 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

02.10.21 5,6,7,8 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

04.10.21 5,6,7,8 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

05.10.21 5,6,7,8 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

06.10.21 5,6,7,8 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 
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III блок 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

21.10.21 21,22,23,24 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

22.10.21 21,22,23,24 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

23.10.21 21,22,23,24 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

25.10.21 21,22,23,24 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

26.10.21 21,22,23,24 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

27.10.21 21,22,23,24 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 

 

IV блок 

Дата № группы Лектор  Тема 

09.11.21 9,10,11,12 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

10.11.21 9,10,11,12 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

11.11.21 9,10,11,12 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

12.11.21 9,10,11,12 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

13.11.21 9,10,11,12 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

15.11.21 9,10,11,12 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 
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V блок 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

18.11.20 25,26,27 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

19.11.20 25,26,27 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

20.11.20 25,26,27 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

21.11.20 25,26,27 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

23.11.20 25,26,27 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

24.11.20 25,26,27 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 

 

 

 

VI блок 

Дата № группы Лектор  Тема 

30.11.21 13,14,15,16 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

01.12.21 13,14,15,16 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

02.12.21 13,14,15,16 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

03.12.21 13,14,15,16 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

04.12.21 13,14,15,16 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

06.12.21 13,14,15,16 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 
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VII блок 

Дата № группы Лектор  Тема 

17.12.21 1,2,3,4 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Эстетические аспекты в ортопедической 

стоматологии. 

18.12.21 1,2,3,4 доцент 

Тимачева Т.Б. 
Современные методы ортопедического 

лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов с применением керамических вкладок, 

виниров. 

20.12.21 1,2,3,4 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (несъёмное 

протезирование). 

21.12.21 1,2,3,4 доцент 

Климова Т.Н. 
Особенности ортопедического лечения с 

применением имплантатов (съёмное 

протезирование). 

22.12.21 1,2,3,4 доцент 

Линченко И.В. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (несъёмное протезирование). 

 

23.12.21 1,2,3,4 доцент  

Гаценко С.М. 
Ошибки и осложнения в ортопедической 

стоматологии (съёмное протезирование). 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

Зав.кафедрой 

  

 

В.И.Шемонаев 

 

Зав учебной частью  

  
Т.Б.Тимачева 


