
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА 

III курс, VI семестр   2020-2021 учебный год   

 четверг 10.50-12.30 

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

Раздел: Зубопротезирование (Простое протезирование)  

 

№ 

п/п  

ТЕМА  Дата  Лектор  

1. 1. Частичное отсутствие зубов. Биологические, 

клинические и биомеханические обоснования 

ортопедического лечения несъемными мостовидными 

протезами. Особенности препарирования опорных 

зубов. Разновидности мостовидных протезов: 

штампованно - паянные, цельнолитые, система 

«Мериленд». Возможные осложнения и ошибки при  

лечении мостовидными протезами. 

11.02.2021г. 

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

2. 2. Частичное отсутствие зубов. Показания к лечению 

съемными пластиночными протезами, их виды. 

Фиксирующие элементы. Фиксация и стабилизация 

съемных пластиночных протезов. Клинико-

лабораторные этапы изготовления. Физиологические 

основы адаптации. 

18.02.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

 

3. 3. Показания к лечению частичного отсутствия зубов 

бюгельными протезами.  Виды фиксации бюгельных 

протезов: опорно-удерживающие кламмеры, 

телескопическая система крепления, замковые 

соединения (аттачмены, магниты). «Работа» плеча 

удерживающего кламмера. 

25.02.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

 

 

4. 4. Параллелометрия при изготовлении различных видов 

протезов (съемных и несъемных) при частичном 

отсутствии зубов. Методы параллелометрии. Правила и 

особенности препарирования опорных зубов с учетом 

данных параллелометрии. 

04.03.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

 

 

 

Раздел: «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)» 

 

1 Повышенное стирание твердых тканей зубов. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

ортопедическое лечение. 

  11.03.2021г.  

 

Доцент 

Т.Б.Тимачева 

2 Особенности ортопедического лечения пациентов 

старческого возраста несъемными и съемными зубными 

протезами. 

18.03.2021г.  

 

Доцент 

А.А.Малолеткова 

3 Особенности ортопедического лечения больных с 

хроническими заболеваниями слизистой оболочки 

полости рта на фоне соматической патологии. 

25.03.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

4 Покрывные протезы, телескопические коронки. 

Ортопедическое лечение пациентов с обширными 

дефектами зубных рядов. Проблемы восстановления 

речевой функции (звукообразования). 

01.04.2021г.  

 

Доцент 

А.В.Машков 

 

 



 

Раздел «Протезирование при полном отсутствии зубов»  

1.  Перестройка органов челюстно-лицевой области в связи 

с полной утратой зубов. Строение и соотношение 

беззубых челюстей, их классификация. Обследование 

челюстно- лицевой области у пациентов с полным 

отсутствием зубов. Постановка диагноза, прогноз. 

08.04.2021г. 

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

2. Выбор метода лечения, прогноз его эффективности. 

Биофизические и функциональные факторы, лежащие в 

основе фиксации протезов на беззубых челюстях. 

Понятие о клапанной зоне. Податливость и подвижность 

слизистой оболочки полости рта. Классификация. 

15.04.2021г. 

  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

3. Учение о фиксации и стабилизации протезов. 

Анатомические и функциональные слепки с беззубых 

челюстей. Методы изготовления индивидуальных 

ложек. Функциональные пробы по Гербсту. Оттискные 

материалы. 

22.04.2021г.  

 

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

4. Анатомо-физиологический метод восстановления 

окклюзионных соотношений высоты нижнего отдела 

лица. Фиксация центрального соотношения беззубых 

челюстей. Антропометрические ориентиры и 

анатомические закономерности строения лица при 

ортогнатическом прикусе, лежащие в основе построения 

искусственных зубных рядов в протезах для беззубых 

челюстей. 

29.04.2021г. 

  

 

 

 

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

5. Закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов 

при ортогнатическом и других видах физиологических 

типов прикусов. Их воспроизведение в протезах для 

беззубых челюстей методами анатомической 

постановки зубов. Законы артикуляции (Бонвиль, 

Ганау). Регистрация движений нижней челюсти и 

перенос данных в индивидуальные артикуляторы. 

06.05.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

6. «Сферическая» теория артикуляции и ее реализация в 

практическом восстановлении зубных рядов при полном 

отсутствии зубов.  

13.05.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

7. Проверка конструкции протезов на беззубых челюстях 

(анатомическая, эстетическая, фонетическая, 

функциональная). Возможные ошибки в определении и 

фиксации центрального соотношения челюстей, 

механизм происхождения. Методы их устранения. 

20.05. 2021г. 

  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

8. Припасовка и фиксация СПП. Коррекция. Адаптация 

больного к СПП. Возможные осложнения при 

пользовании протезами. Возможные ошибки при 

лечении СПП. Пути устранения. Правила пользования 

СПП. 

27.05.2021г.  

 

Зав.каф., 

профессор 

В.И.Шемонаев 

 

 

Зав.кафедрой 

  

 

В.И.Шемонаев 

 

Зав учебной частью  

  
Т.Б.Тимачева 


