
 

 

Тематический план контактной работы обучающихся на занятиях 

семинарского типа в фантомном центре по дисциплине «Гнатология» 

для обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология»  

V курс (10 семестр)  на 2021-2022 учебный год (1-32гр.) 

 

Окклюзия зубных протезов на имплантатах.1  

1.Обследование пациентов перед имплантацией. Планирование конструкций 

на имплантатах. Особенности   протезирования на имплантатах.2 ЧастьI 

2.Выбор видов окклюзии при различных клинических ситуациях.2 Часть 2 

3.Основные принципы конструирования протезов на имплантатах. Факторы 

риска при протезировании на имплантатах. Причины осложнений.2 Часть 3 

 

Самостоятельная работа: 

 

Материально-техническое обеспечение: лицевая дуга, турбинный 

наконечник 4-х канальный, боры алмазные, силиконовый оттискной 

материал, скальпель, оттискные ложки.  

1 - тема  

2 - сущностное содержание 

 

Обсуждено на заседании кафедры ортопедической  стоматологии 

с курсом клинической стоматологии, протокол № 23 от 11 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

занятия 

Перечень практических навыков, выполняемых на занятии  Объем 

работы 

№1 1.Установление челюстей в центральное соотношение по 

Хватовой, Доусону. 

2.Наложение лицевой дуги. 

3.Получение уточненных оттисков с дентальных 

имплантатов («открытая ложка», «закрытая ложка»). 

1 

1 

1 

Зав.кафедрой 

 

В.И. Шемонаев 

 



 

 

Тематический план контактной работы обучающихся на занятиях 

семинарского типа в фантомном центре по дисциплине «Современные 

технологии в ортопедической стоматологии» 

для обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология»  

V курс (10 семестр)  на 2021-2022 учебный год (1-16гр). 

 

1.CAD/CAM технологии в ортопедической стоматологии. 1 

1.Понятие CAD/CAM системы. Уровни CAM систем. Лабораторные 

CAD/CAM системы. Клинические CAD/CAM системы. 2 Часть 1 

2.Материалы для конструкций, изготавливаемых CAD/CAM системами.2 

Часть 2 

3.Алгоритм работы CAD/CAM при изготовлении различных конструкций 

зубных протезов. 2 Часть 3 

 

Самостоятельная работа 

№ 

занятия 

Перечень практических навыков, выполняемых на занятии  Объем 

работы 

№1 1.Изготовление силиконового ключа 

2.Препарирование зубов под вкладку, винир, 

изготавливаемые по CAD/CAM технологии. 

3.3D-моделирование коронки, вкладки по CAD/CAM 

технологии (CEREC 3D) 

1 

1 

1 

 

Материально-техническое обеспечение:  CAD/CAM установка (CEREC 

3D), турбинный наконечник 4-х канальный, боры алмазные, силиконовый 

оттискной материал, скальпель, оттискные ложки.  

1 - тема  

2 - сущностное содержание 

 

Обсуждено на заседании кафедры ортопедической  стоматологии 

с курсом клинической стоматологии, протокол № 23 от 11 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой 

 

В.И. Шемонаев 

 



 

 

Тематический план контактной работы обучающихся на занятиях 

семинарского типа в фантомном центре по дисциплине 

«Ортопедическая стоматология» 

для обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология»  

III курс (6 семестр)  на 2021-2022 учебный год  

 

Современные методы ортопедического лечения больных с дефектами 

твердых тканей зубов с применением керамических вкладок.1 

 

1.Показания к лечению сложных кариозных полостей вкладками. Принципы 

препарирования зубов под вкладки. Последовательность клинико-

лабораторных этапов изготовления керамических вкладок косвенным 

способом. Изготовление вкладок из литьевой керамики. Фиксация 

керамических вкладок.2 Часть 1  

2.Показания и противопоказания к изготовлению виниров. Принципы 

препарирования зубов под виниры. Методы изготовления керамических 

виниров (метод послойного нанесения, метод литья или инжекционного 

прессования, метод фрезерования CAD/CAM). Фиксация керамических 

виниров. 2 Часть 2 

 

Самостоятельная работа 

№ 

занятия 

Перечень практических навыков, выполняемых на занятии  Объем 

работы 

№1 1.Изготовление силиконового ключа. 

2.Препарирование зубов под вкладку, винир, 

изготавливаемые по CAD/CAM технологии. 

3.3D-моделирование винира, вкладки по CAD/CAM 

технологии (CEREC 3D) 

1 

1 

 

1 

 

Материально-техническое обеспечение:  CAD/CAM установка (CEREC 

3D), турбинный наконечник 4-х канальный, боры алмазные, силиконовый 

оттискной материал, скальпель, оттискные ложки.  

1 - тема  

2 - сущностное содержание 

 

Обсуждено на заседании кафедры ортопедической  стоматологии 

с курсом клинической стоматологии, протокол № 23 от 11 июня 2021 г. 

 

 

 

Зав.кафедрой 

 

В.И. Шемонаев 

 


