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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

лекционных (теоретических) занятий 

 дисциплины «ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

(СЛОЖНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)» 
для студентов 5 курса Стоматологического факультета  

IX семестр 2022-2023 учебного года  

 

№ 

п/п 

Тематика лекционных 

(теоретических занятий) 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Патологическая стираемость. Этиология. Патогенез. Методы обследования. 

Классификации патологической стираемости. Клинические формы, 

проявления. 

2 

2 
Ортопедическое лечение локализованной и генерализованной 

некомпенсированной формы патологической стираемости. 
2 

3 
Ортопедическое лечение компенсированной генерализованной формы 

патологической стираемости 
2 

4 
Ортопедическое лечение патологической стираемости, в сочетании с 

дефектами зубных рядов. 
2 

5 

Деформации зубных рядов при частичном отсутствии зубов. Макро- и 

микроморфологические изменения в зубочелюстной системе, механизм их 

развития. Клиника. Диагностика. Методы ортопедического и 

ортодонтического лечения. Роль хирургических вмешательств как 

вспомогательного и радикального методов лечения. 

2 

6 

Деформации прикуса при частичном отсутствии зубов. Макро- и 

микроморфологические изменения в зубочелюстной системе, механизм их 

развития. Клиника. Диагностика. Методы ортопедического и 

ортодонтического лечения. Роль хирургических вмешательств как 

вспомогательного и радикального методов лечения.  

2 

7 

Частичная адентия, осложненная дистальным смещением нижней челюсти и 

снижением высоты нижнего отдела лица в центральной окклюзии, методы 

комплексного лечения 

2 

8 
Особенности ортопедического лечения пациентов с хроническими 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта.  
2 

9 

Особенности ортопедического лечения пациентов с хроническими 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта на фоне соматической 

патологии. Особенности лечение пациентов при непереносимости 

стоматологических материалов, с хроническими заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта, соматической патологией.  

2 

10 
Показания и противопоказания к использованию зубных протезов с опорой 

на имплантаты. Критерии и принципы отбора пациентов для 
2 
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ортопедического лечения с применением имплантатов 

11 

Особенности основных клинических и лабораторных этапов изготовления 

зубных протезов с опорой на имплантаты: 

получение оттисков, установка абатментов, припасовка и проверка 

конструкции протезов, фиксация протезов (винтовая и цементная) 

2 

12 Реакции костной ткани и слизистой оболочки на введение имплантатов. 2 

 ИТОГО 24 

 


