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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)»  

 

Цель дисциплины: сформировать систему компетенций для подготовки врача 

стоматолога, способного диагностировать и планировать ортопедический этап комплекс-

ного лечения пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы с учетом индивидуаль-

ных особенностей течения заболевания и возраста пациента. 

Задачи дисциплины: 

- овладение навыками обследования и логического обоснования диагноза при не-

типичном течении заболеваний зубочелюстной системы, у больных разных возрастных 

групп, требующих ортопедического лечения; 

 - проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, 

составления плана ортопедического лечения больных с нетипичным течением или (и) 

осложнениями заболеваний зубочелюстной системы, с хроническими заболеваниями сли-

зистой оболочки полости рта, явлениями непереносимости материалов зубных протезов, 

заболеваниями пародонта, повышенным стиранием зубов, с использованием стоматологи-

ческой имплантации. - овладение основными мануальными навыками при проведении ор-

топедического лечения больных с заболеваниями пародонта, деформациями зубных ря-

дов, повышенным стиранием зубов, необходимыми для профессиональной деятельности 

будущего специалиста-стоматолога широкого профиля. 

 - овладение навыками обследования пациентов в клинике ортопедической стома-

тологии для определения нарушений эстетики и фонетики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Протезирование зубных рядов 

(сложное протезирование)» относится к  блоку 1, базовой части в структуре ОПОП по 

специальности «Стоматология». 

Содержание дисциплины  
Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными конст-

рукциями зубных протезов. Особенности ортопедического лечения больных старческого 

возраста несъемными протезами. Проблемы восстановления речевой функции (звукообра-

зования) при протезировании больных с отсутствием зубов. Особенности ортопедическо-

го лечения пациентов старческого возраста съемными зубными протезами. Диагностика и 

ортопедическое лечение больных с обширными дефектами зубных рядов и одиночно со-

храненными на челюстях зубами, корнями зубов. Покрывные протезы. Эстетические ас-

пекты ортопедического лечения. Ортопедическое лечение больных с применением им-

плантатов. Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при ортопедическом лече-

нии различными видами зубных протезов и аппаратов. Методы ортопедического лечения 

пациентов с болезнями пародонта. Особенности ортопедического лечения больных с со-

матическими заболеваниями. Ортопедическое лечение пациентов с хроническими заболе-

ваниями полости рта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах):  

Объём дисциплины Всего ча-

сов 

7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) (аудиторная работа): 

48 48 

Лекции (всего) 18 18 

Клинические практические занятия (всего) 30 30 

Самостоятельная работа обучающихся 24 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) + + 



 

При освоении дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

организацию ортопедиче-

ской стоматологической 

помощи. Структуру  стома-

тологической поликлини-

ки. организацию работы 

отделения ортопедии-

ческой стоматологии. Ме-

тоды обследования пациен-

тов в клинике ортопедиче-

ской стоматологии. 

Виды патологии твердых 

тканей зубов. Методы об-

следования пациентов с 

дефектами твердых тканей 

зубов, повышенной стира-

емостью. 

Методы ортопедического    

лечения пациентов с де-

фектами твердых тканей 

зубов. 

Методы обследования и 

диагностики пациентов с 

частичным отсутствием 

зубов. Методы ортопедиче-

ского лечения пациентов с 

дефектами зубных рядов 

несъемными и съёмными 

конструкциями зубных 

протезов. 

Клинико-лабораторные 

этапы протезирования. 

Особенности ортопедиче-

ского лечения больных 

старческого возраста. 

провести обследование пациен-

тов с патологией твёрдых тка-

ней зубов; 

определить состояние зубоче-

люстной системы; 

подобрать материалы для раз-

личных видов коронок собрать 

полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о 

состоянии полости рта и зубов; 

провести опрос больного, его 

родственников (собрать биоло-

гическую, медицинскую, пси-

хологическую и социальную 

информацию); 

интерпретировать результаты 

обследования, поставить паци-

енту предварительный диагноз, 

наметить объем дополнитель-

ных исследований для уточне-

ния диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

разработать план лечения с уче-

том течения болезни, подобрать 

и назначить лекарственную те-

рапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия при заболеваниях 

челюстно-лицевой области; 

сделать диагностический от-

тиск, зафиксировать прикус при 

помощи окклюзионных вали-

ков, отлить модель; 

проводить одонтопрепарирова-

ние, мостовидных протезов, ча-

стичных и полные съемных 

протезов, а также произвести их 

коррекцию; 

выбрать метод обезболивания 

при препарировании; 

работать со стоматологически-

ми инструментами, материала-

ми, средствами, и аппаратурой. 

 

методами общего клиниче-

ского обследования детей и 

взрослых 

клиническими методами 

обследованиями челюстно-

лицевой области; 

интерпретацией результа-

тов лабораторных, инстру-

ментальных методов диа-

гностики у пациентов раз-

ного возраста; 

методами диагностики и 

лечения дефектов твердых 

тканей зубов, дефектов и 

деформации зубных рядов, 

патологии пародонта, пол-

ного отсутствия зубов ор-

топедическими конструк-

циями; 

диагностикой ошибок в 

конструкции зубных проте-

зов 

 

 



Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам «Базовой части Б1» –

клинические практические занятия 

 

Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к 

текущему контролю (ПТК); Реферат (Реф), Работа с учебной литературой, история болез-

ни, и т.д. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных поряд-

ками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими за-

болеваниями (ОПК-11); 

Профессиональные компетенции: 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсут-

ствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологиче-

скими заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9). 

  

 

Приложение 1 

Перечень литературы 

 

Протезирование зубных рядов (сложное протезирование) 

Основная литература 

 Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  Электронное издание на основе: Основы 

технологии зубного протезирования : учебник : в 2 т. / С. И. Абакаров [ 

и др.] ; под ред. Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 

1. - 576 с.  

ЭБС "Кон-

сультант 

студента" 

  Ортопедическая стоматология. Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ С.А. Наумович [и др.].— Минск: Вышэйшая школа, 2013.-303с.  

ЭБС 

IPRbooks 

  Ортопедическая стоматология. Часть 2 [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ С.А. Наумович [и др.].—  Минск: Вышэйшая школа, 2014.-320 c 

ЭБС 

IPRbooks 

 Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - Электронное издание на основе: Ортопедическая стоматология : 

учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с 

ЭБС "Кон-

сультант 

студента" 



 Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, 

С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  Электронное издание на 

основе: Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирова-

ние) : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с.  

ЭБС "Кон-

сультант 

студента" 

  Операция удаления зуба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. 

Базикян и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  Электронное издание на 

основе: Операция удаления зуба : учеб. пособие / Э. А. Базикян и др. ― 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. : 

ЭБС "Кон-

сультант 

студента" 

  Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Ба-

зикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  Электронное издание на основе: 

Местное обезболивание в стоматологии : учеб. пособие для студентов 

вузов / [Базикян Э. А. и др.]; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 144 с.  

ЭБС "Кон-

сультант 

студента" 

Дополнительная литература 

 Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электрон-

ный ресурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  Электронное издание на основе: Словарь 

профессиональных стоматологических терминов : учеб. пособие / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 208 с 

ЭБС "Кон-

сультант 

студента" 

 


