
Тематический план контактной работы обучающихся на занятиях лекционного типа  

IV курс, VШ семестр 2020-2021 уч.год 

 Дисциплина «Ортопедическая стоматология»/Дисциплина «Гнатология» 

Время проведения лекции:13.30-15.10 (дистанционный формат) 

 

I блок 

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

Дата № группы Лектор  Тема 

08.02.2021 17,18,19,20 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

09.02.2021 17,18,19,20 В.И.Шемонаев  2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 

съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

  Дисциплина «Гнатология» 
Дата № группы Лектор  Тема 

10.02.2021 17,18,19,20 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

11.02.2021 17,18,19,20 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

12.02.2021 17,18,19,20 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

II блок 

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 
Дата № группы Лектор  Тема 

18.02.2021 25,26,27,28 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

19.02.2021 25,26,27,28 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 

съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

 

  Дисциплина «Гнатология» 

 
Дата № группы Лектор  Тема 

22.02.2021 25,26,27,28 В.И.Шемонаев Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

24.02.2021 25,26,27,28 В.И.Шемонаев Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

25.02.2021 25,26,27,28 В.И.Шемонаев Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

 

 

 

 

 

 



III блок 

 Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

13.03.2021 1,2,3,4 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

15.03.2021 1,2,3,4 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 

съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

  Дисциплина «Гнатология» 

Дата № группы Лектор  Тема 

16.03.2021 1,2,3,4 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

17.03.2021 1,2,3,4 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

18.03.2021 1,2,3,4 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

IVблок  

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

26.03.2021 9,10,11,12 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

27.03.2021 9,10,11,12 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 

съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

 

  Дисциплина «Гнатология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

29.03.2021 9,10,11,12 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

30.03.2021 9,10,11,12 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

31.03.2021 9,10,11,12 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V блок 

 Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

10.04.2021 21,22,23,24 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

12.04.2021 21,22,23,24 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 

съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

 

  Дисциплина «Гнатология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

13.04.2021 21,22,23,24 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

14.04.2021 21,22,23,24 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

15.04.2021 21,22,23,24 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

VI блок 

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

03.05.2021 29,30 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

04.05.2021 29,30 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 
съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

  

 Дисциплина «Гнатология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

05.05.2021 29,30 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

06.05.2021 29,30 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

07.05.2021 29,30 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

 

 

 

 

 

 



VII блок  

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

15.05.2021 5,6,7,8 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

17.05.2021 5,6,7,8 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 

съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

   

Дисциплина «Гнатология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

18.05.2021 5,6,7,8 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

19.05.2021 5,6,7,8 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

20.05.2021 5,6,7,8 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

 

VIII блок  

Дисциплина «Ортопедическая стоматология» 

 

Дата № группы Лектор  Тема 

28.05.2021 13,14,15,16 В.И.Шемонаев 1.Клинико-биологические основы ортопедического 

лечения пациентов с пародонтитом. Этиопатогенез, 

методы обследования, диф. диагностика. Временное, 

постоянное шинирование. 

29.05.2021 13,14,15,16 В.И.Шемонаев 2.Ортопедическое лечение пациентов с 

генерализованным пародонтитом. Конструкции 
съемных и несъемных  лечебных аппаратов.  

 

  Дисциплина «Гнатология» 

 
Дата № группы Лектор  Тема 

31.05.2021 13,14,15,16 В.И.Шемонаев 1.Основы клинической гнатологии (биомеханика 

зубочелюстно-лицевой системы). Основные звенья 

зубочелюстно-лицевой системы и их функция. 

01.06.2021 13,14,15,16 В.И.Шемонаев 2.Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой 

системы. Функциональные пробы. Графические 

методы исследования.  

02.06.2021 13,14,15,16 В.И.Шемонаев 3.Деформации зубов, зубных рядов и прикуса. Этиология, 

патогенез, классификации. Методы устранения 

окклюзионных нарушений.  

  

Зав.кафедрой 

  

 

В.И.Шемонаев 

 

Зав учебной частью  

  
Т.Б.Тимачева 


