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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая  стоматология – раздел стоматологии, включающий изучение 

стоматологического материаловедения, функциональной анатомии 

зубочелюстной системы, лабораторной техники изготовления зубных протезов 

и различных ортопедических аппаратов, оперативной техники лечения и 

протезирования зубов на фантомах. 

Преподавание общей стоматологии ставит своей конечной целью 

подготовку студентов к самостоятельной работе в клинике на основе овладения 

ими основными мануальными навыками при проведении терапевтического и 

ортопедического лечения патологии зубочелюстной системы на симуляторах 

(фантомах). 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания о составах и физико-химических, 

технологических и биологических свойствах материалов, применяемых при 

лечении стоматологических больных, изучить функциональную анатомию 

зубочелюстной системы, лабораторную технику изготовления зубных протезов 

и оперативную технику терапевтических и ортопедических методов лечения 

патологии зубочелюстной системы. 

2. Обеспечить овладение студентами основными практическими 

навыками при проведении терапевтического и ортопедического лечения 

патологии зубочелюстной системы на симуляторах (фантомах).    

Типовая учебная программа по общей стоматологии для студентов 

стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений 

разработана в соответствии с Образовательным стандартом по специальности 

1-79 01 07 Стоматология и типовым учебным планом по специальности 1-79 01 

07 Стоматология, утвержденным Министерством образования Республики 
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Беларусь 16.04.2008г., регистрационный № L 79-009/тип. и 

квалификационными требованиями к врачу стоматологу. 

Типовая учебная программа по общей стоматологии для студентов 

стоматологического факультета медицинского университета предназначена для 

базисной подготовки врача-стоматолога к самостоятельной работе в клинике и 

ориентирована на обучение студентов интегрированному подходу в оказании 

стоматологической помощи на первичном уровне. 

В 1-ом семестре студенты изучают основы стоматологического 

материаловедения и технологические процессы, используемые при 

изготовлении зубных протезов. Во 2-ом семестре студенты приступают к 

изучению функциональной анатомии зубочелюстной системы и лабораторной 

техники изготовления протезов и аппаратов, применяемых при лечении 

стоматологических больных. 

В 3 и 4 семестрах студенты приступают к освоению мануальных навыков 

оперативной техники лечения и протезирования зубов на фантомах. 

Учебный процесс по общей стоматологии включает лекции, лабораторные 

занятия. Лабораторные занятия проводятся на базе кафедры в специально 

оборудованных учебных классах.  

Технологии и методы обучения:  информационно – сообщающий, 

объяснительно – иллюстрированный, формирование умений и навыков, 

самостоятельная подготовка. Формы текущей аттестации: фронтальный опрос, 

тест-контроль. 

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины 

отведено общее количество учебных часов – 728, из них аудиторных – 475 

(лекции – 48, лабораторные занятия – 427). Формами контроля усвоения 

студентами учебно-программного материала являются  зачеты по завершению 

1, 2 и 3 семестров, экзамен после 4-го семестра. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ ТЕМ, УСВОЕНИЕ КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  
Тема: Устройство и назначение медицинской аппаратуры. 
Тема: Правила техники безопасности работы с электрическими приборами. 
Тема: Физико-механические свойства тканей зуба и их сравнительная 

характеристика с конструкционными материалами. 
Тема: Электропроводимость твердых и мягких тканей зубов. 
Тема: Рентгеновские излучения, биофизические механизмы действия. 
Тема: Основы математической статистики. 
Тема: Теоретические основы информатики. 
Тема: Использование компьютеров и автоматизированных систем управления в 

здравоохранении. 
ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Тема: Элементы химической термодинамики. 
Тема: Элементы химической кинетики. 
Тема: Буферные системы, расчет рН. 
Тема: Реологические свойства пломбировочных материалов. 
Тема: Химический состав и свойства пломбировочных материалов. 
Тема: Влияние пломбировочных материалов на органы и ткани полости рта. 

БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема: Закономерности во взаимосвязи строения и реакционной способности 

природных и синтетических органических соединений. 
Тема: Поведение органических соединений в организме и окружающей среде. 
Тема: Обмен органических веществ в тканях зуба. 
Тема: Методы получения полимеров, механизмы реакции полимеризации 

использование полимеров в стоматологии. 
МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ И ОБЩАЯ ГЕНЕТИКА 

Тема: Молекулярно-генетический и клеточный уровни организации. 
Тема: Генетические основы развития биологического вида. 
Тема: Генетическая патология и ее проявления. 
Тема: Экология. 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Тема: Международная анатомическая терминология. 
Тема: Анатомия зубов, пульпы, периодонта. 
Тема: Кости лицевого и мозгового черепа. 
Тема: Иннервация, крово- и лимфоснабжение челюстно-лицевой области. 
Тема: Топографические особенности челюстно-лицевой области. 
Тема: Анатомия центральной и периферической нервной системы. 

ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ 
Тема: Международная гистологическая терминология. 
Тема: Гистологическое строение эмали, дентина, цемента, пульпы зуба, 

периодонта и слизистой оболочки полости рта. 
Тема: Развитие и сроки прорезывания временных и постоянных зубов. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема: Метаболизм белков, липидов, углеводов. 
Тема: Биохимия тканей зуба. 
Тема: Биохимия зубного налета. 
Тема: Биохимический состав слюны, значение минеральных и органических 

компонентов слюны в физиологии и патологии органов и тканей полости 
рта. 

Тема: Обмен кальция и фосфора в зубах и организме человека. 
НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Тема: Значение фтора в физиологии и патологии зубов, обмен фтора в 
организме человека. 

Тема: Роль гормонов в регуляции минерального обмена в тканях зубов. 
Тема: Роль реактивности организма в возникновении стоматологических 

заболеваний. 
Тема: Причины, механизмы и проявления типовых расстройств органов и 

систем полости рта. 
Тема: Физиологические функции зуба, пульпы зуба и периодонта. 
Тема: Функции слизистой рта при физиологических и патологических состояниях. 
Тема: Механизмы возникновения боли при стоматологических заболеваниях. 

МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ 
Тема: Микробная флора и вирусы полости рта. 
Тема: Микрофлора зубного налета. 
Тема: Иммунная система человека. Антигены. 
Тема: Специфические и неспецифические факторы защиты органов полости рта. 

ФАРМАКОЛОГИЯ 
Тема: Лекарственные препараты, применяемые в стоматологии для обезболивания. 
Тема: Лекарственные препараты, применяемые для лечения пульпы и периодонта. 
Тема: Лекарственные препараты, применяемые в стоматологии для 

профилактики кариеса зубов. 
Тема: Токсическое действие лекарственных веществ на организм человека, 

ткани и органы рта. 
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ППРРИИММЕЕРРННЫЫЙЙ  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  ППОО  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЕЕ  ««ООББЩЩААЯЯ  
ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ»»  ДДЛЛЯЯ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ  11––7799  0011  0077  

««ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ»»  

Таблица 1 
 
 

Код 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела, темы 

Распределение 
учебных часов 

лекции лабора-торные 
01. Введение в специальность. 2 8 
02. Стоматологическое материаловедение 18 56 

   02.01.  Конструкционные и вспомогательные материалы  9 36 
02.02.   Пломбировочные материалы. 9 20 

03. Функциональная анатомия зубочелюстной системы 3 36 
03.01 Общая и частная анатомия зубов. 1 12 
03.02. Прикус, его  виды. 1 12 
03.03. Биомеханика жевательного аппарата. 1 12 

04. Лабораторная техника изготовления зубных протезов 6 72 
05. Предклиническая стоматология 19 255 

05.01 Оперативная техника препарирования кариозных 
полостей. 3 17 

05.02 Препарирование зубов при изготовлении несъемных 
ортопедических  конструкций.  7 158 

05.03. Зубные отложения. Методы и средства гигиены 
полости рта.  1 10 

05.04. Эндодонтия. 8 70 
Всего часов 48 427 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1-79 01 07 «СТОМАТОЛОГИЯ» 
01. Введение в специальность.  
01.01. Краткий исторический очерк развития стоматологии. Современное 
содержание дисциплины. Виды специальностей. Цели и задачи. 
01.02. Организация работы зуботехнической лаборатории. Основные и 
вспомогательные помещения. Оборудование. Инструментарий. Охрана труда и 
техника безопасности. Санитарно-гигиенические требования к помещениям и 
рабочему месту зубного техника. 
01.03. Организация и оборудование стоматологического кабинета. Виды 
стоматологических установок.  Инструменты для обследования и лечения 
зубов.  
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01.03.01.Основные принципы эргономики в стоматологии. 
01.03.02.Асептика и антисептика в стоматологии.  
01.03.03.Коффердам. Назначение. Методика применения. 
 
02. Стоматологическое материаловедение. 
02.01. Конструкционные и вспомогательные материалы. Общие сведения о 
материалах, применяемых при изготовлении протезов. Их физико-
механические, химические, биологические свойства. Изменение свойств 
материалов на технологических этапах изготовления протезов. 
02.01.01. Моделировочные материалы. Классификация. Составы. Свойства. 
02.01.02. Оттискные материалы. Классификация. Составы. Свойства. 
02.01.03. Формовочные материалы. Классификация. Составы. Свойства. 
02.01.04. Вспомогательные материалы (разделительные, флюсы, отбелы и др.) 
02.01.05. Абразивные материалы и вращающиеся режущие инструменты. 
02.01.05.01. Обработка, шлифовка и полировка металлических протезов. 
02.01.05.02. Обработка, шлифовка и полировка пластмассовых протезов. 
02.01.06. Металлы и сплавы металлов. Конструкционные и вспомогательные 
сплавы металлов. Составы. Свойства. 
02.01.06.01. Литье сплавов металлов. Модельное и безмодельное. 
02.01.06.02. Обработка металлов давлением. Инструменты, материалы. 
02.01.06.03.  Паяние. Аппараты, методика. 
02.01.07. Пластмассы. Классификация. Составы. Свойства. 
02.01.07.01.Свободная формовка пластмасс и формовка пластмасс под 
давлением (литьевое прессование). Замена восковой композиции съемных 
протезов на пластмассовую. 
02.01.07.02.Формовка пластмасс прессованием. Замена восковой композиции 
съемных протезов на пластмассовую. 
02.01.07.03. Виды искусственных зубов. Правила подбора и постановки зубов в 
частичных съёмных протезах.  
02.01.08. Керамические материалы. Составы. Свойства. 
02.01.08.01. Приготовление керамических масс и их спекание. 
02.02.  Пломбировочные материалы. Классификация. Физические, химические 
и биофизические свойства. Адгезивные системы (составы, свойства, методика 
применения). 
02.02.01. Материалы для временных пломб (составы, свойства, методика 
применения). 
02.02.02.  Пломбировочные материалы: прокладочные, изолирующие, лечебные 
и комбинированные. СИЦ (составы, свойства, методика применения). 
02.02.03. Пломбировочные материалы: композиты химического отвердения 
(составы, свойства, методика применения). 
02.02.04.Пломбировочные материалы: композиты светоотверждаемые (составы, 
свойства, методика применения). 
02.02.05. Амальгама (состав, свойства, методика применения приготовление). 
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02.02.06. Материалы для временной и постоянной фиксации несъемных 
конструкций. 
02.02.07. Пломбировочные материалы для корневых каналов. 
 
03. Функциональная анатомия зубочелюстной системы.  
03.01.Общая и частная анатомия зубов. Зубные ряды. Окклюзионная 
поверхность зубных рядов.  
03.01.01. Анатомия резцов верхней челюсти и нижней челюсти.  
03.01.02. Анатомия клыков верхней челюсти и нижней челюсти.  
03.01.03. Анатомия премоляров верхней челюсти.  
03.01.04. Анатомия  премоляров нижней челюсти.  
03.01.05. Анатомия  моляров верхней челюсти.  
03.01.06. Анатомия моляров нижней челюсти. 
03.01.07. Анатомо-топографические особенности строения полостей 
постоянных зубов. Строение и функции пульпы и периодонта. 
03.02. Прикус, его  виды. Артикуляция. Окклюзия. Ортогнатический прикус. 
Основные и вспомогательные признаки.  
03.02.01 Полуфизиологические виды прикуса. Признаки, определяющие вид 
прикуса. 
03.02.02. Анатомия и физиология пародонта. Выносливость пародонта к 
нагрузке. Абсолютная сила жевательных мышц. Жевательное давление. 
03.03. Биомеханика жевательного аппарата. Аппараты, воспроизводящие 
движения нижней челюсти. 
03.03.01.  Сагиттальные движения нижней челюсти.  
03.03.02.  Вертикальные движения нижней челюсти.   
03.03.03. Трансверсальные движения нижней челюсти.  
 
04. Лабораторная техника изготовления зубных протезов. 
04.01. Несъёмные зубные протезы. Виды и общая характеристика несъёмных 
протезов, применяемых при протезировании зубов.  
04.01.01.Лабораторные этапы изготовления вкладок прямым и непрямым 
методами. 
04.01.02. Виды искусственных коронок. Методы изготовления.  
04.01.02.01. Лабораторные этапы изготовления цельнолитых коронок. 
04.01.02.02. Лабораторные этапы изготовления пластмассовых  коронок. 
04.01.03. Мостовидные протезы. Виды, методы изготовления.  
04.01.03.01. Лабораторные этапы изготовления цельнолитых мостовидных 
протезов. 
04.01.03.02. Лабораторные этапы изготовления пластмассовых мостовидных 
протезов. 
04.01.03.03. Лабораторные этапы изготовления металлоакриловых (МА) 
мостовидных протезов. 
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04.01.03.04. Лабораторная техника изготовления металлокерамических (МК) 
мостовидных протезов. Подготовка каркаса для нанесения керамической 
массы. Режим спекания и глазурования керамики. 
04.02. Съёмные зубные протезы. Общая характеристика съемных протезов. 
Сравнение с несъемными конструкциями. 
04.02.01.Общая характеристика пластиночных протезов. Границы базисов 
протезов. Техника изготовления восковых базисов с прикусными валиками. 
Виды кламмеров, их расположение на моделях и техника изготовления. 
04.02.02. Общая характеристика бюгельных протезов. Кламмеры, кламмерная 
система. Планирование конструкции бюгельного протеза. Обработка, 
шлифовка и полировка  каркаса бюгельного протеза. 
04.02.03. Съёмные зубные протезы. Лабораторная техника изготовления 
полных съемных пластиночных протезов.  
04.02.03.01. Изготовление индивидуальной ложки. 
04.02.03.02.  Изготовление восковых базисов с прикусными валиками. 
04.02.03.03. Конструирование искусственных зубных рядов в полных съемных 
протезах. 
04.02.03.04. Лабораторная техника изготовления протеза с двухслойным 
базисом. 
04.02.05. Съёмные зубные протезы. Лабораторная техника починки съемных 
протезов.  
04.02.06. Возможные технические ошибки при изготовлении съемных протезов 
и их предупреждение. 
 
05. Предклиническая стоматология 
05.01. Оперативная техника препарирования кариозных полостей. 
05.01.01. Классификация кариозных полостей по Блэку. Мануальная техника 
операций в полостях 1 класса. 
05.01.02. Мануальная техника операций в полостях 5 класса.  
05.01.03. Мануальная техника операций в полостях 2 класса.  
05.01.04. Мануальная техника операций в полостях 3 класса.  
05.01.05. Мануальная техника операций в полостях 4 класса.  
05.01.06. Контактный пункт. Способы восстановления.  
05.01.07.Принципы контроля качества выполнения оперативной техники в 
пломбировании дефектов твердых тканей зубов в современных эргономических 
условиях.  
05.01.08. Ошибки в оперативной технике при препарировании кариозных 
полостей. 
05.02. Препарирование зубов при изготовлении несъемных ортопедических  
конструкций.  
05.02.01. Препарирование полостей под вкладки INLEY(О, МО).  
05.02.02. Препарирование полостей под вкладки INLEY (МОД). 
05.02.03. Препарирование наддесневой части корня и распломбирование 
корневых каналов для штифтовых конструкций. 
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05.02.04. Препарирование зуба под литую культевую штифтовую вкладку. 
Изготовление литой культевой штифтовой вкладки прямым методом. 
05.02.05. Изготовление искусственной культи с использованием анкеров. 
05.02.06. Изготовление простого штифтового зуба. 
05.02.07 Препарирование зубов под искусственные коронки (с уступом и без 
уступа). 
05.02.07.01 Изготовление временных коронок односеансным методом. 
05.02.08. Препарирование зубов для опорных искусственных коронок 
мостовидного протеза. 
05.02.09.Последовательность изготовления мостовидных протезов. 
Изготовление провизорного мостовидного протеза. 
05.02.10. Получение рабочего и вспомогательного оттисков альгинатными и 
силиконовыми материалами. 
05.02.11. Ошибки при получении оттисков. 
05.02.12. Припасовка протеза, коррекция  окклюзионных и артикуляционных 
взаимоотношений. 
05.02.13. Методика фиксации несъемных конструкций. 
05.02.14. Причины снятия протезов. Инструменты, применяемые для снятия 
протезов. Методы и техника снятия несъемных протезов. 
05.03. Зубные отложения. Методы и средства гигиены полости рта.  
05.03.01. Виды зубных отложений, причины возникновения. Индикация зубных 
отложений. Индекс ОHIS, его определение и интерпретация. 
05.03.02. Методы и средства индивидуальной гигиены полости рта. Методы 
чистки зубов. 
05.03.03. Методы и средства профессионального удаления зубных отложений 
Стоматологический инструментарий для удаления зубных отложений. 
Стандартизация. Способы удаления зубных отложений с помощью 
инструментов. 
05.04. Эндодонтия. 
05.04.01.Эндодонтический инструментарий, его назначение. Принципы 
стандартизации. Методика работы. 
05.04.02. Методика раскрытия полости зуба в зубах нижней челюсти.   
05.04.03. Методика раскрытия полости зуба в зубах верхней челюсти.  
05.04.04. Методики экстирпации, эндодонтической и медикаментозной 
обработки корневого канала; высушивание. 
05.04.05. Методы пломбирования корневых каналов. Методика пломбирования 
корневых каналов методом латеральной конденсации. Критерии 
эффективности. 
 05. 04.06. Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении. Профилактика 
осложнений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
ПО ОБЩЕЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
По завершению обучения на кафедре общей стоматологии студенты 

стоматологического факультета должны знать: 
• Оборудование и оснащение основного и вспомогательного помещений 
зуботехнической лаборатории. 

• Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к основному и 
вспомогательным помещениям зуботехнической лаборатории. 

• Техника безопасности по применению зуботехнического оборудования, 
инструментария и материалов. Соблюдение мер защиты от 
производственных вредностей. 

• Общая характеристика протезов зубов и ортопедических аппаратов по 
назначению, методам фиксации, принципам передачи жевательного 
давления, материалам и методам изготовления. 

• Классификация материалов, применяемых при изготовлении зубных 
протезов и аппаратов. Требования, предъявляемые к основным материалам. 
Характеристика свойств материалов. 

• Составы, свойства и применение конструкционных и вспомогательных 
материалов при изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов. 

• Основные технологические процессы, используемые при изготовлении 
зубных протезов и аппаратов (литьё металлов, обработка металлов 
давлением, спайка и сварка металлов, формовка и полимеризация пластмасс, 
спекание керамических масс). 

• Нормативное оснащение и оборудование рабочего места врача-стоматолога; 
правила эксплуатации стоматологической установки и стоматологического 
кресла; основы современной эргономики. 

• Организация производства в зуботехнической лаборатории с учетом 
профилактики профессиональных вредностей; оборудование и оснащение 
основного и вспомогательного посещений зуботехнической лаборатории; 
охрану труда и технику безопасности. 

• Функциональная анатомия зубочелюстной системы. 
• Основные нозологические формы заболеваний, подлежащие лечению в 
клинике терапевтической и ортопедической стоматологии; общую 
характеристику протезов зубов и ортопедических аппаратов. 

• Составы и свойства пломбировочных, конструкционных и вспомогательных 
материалов. 

• Основные клинические этапы и технологические процессы, используемые 
при изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов. 

• Основные принципы пломбирования полостей и выполнения 
эндодонтических манипуляций. 

• Принципы контроля качества выполнения терапевтических и 
ортопедических манипуляций. 
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• Строение зубочелюстной системы человека. Основные группы зубов и их 
анатомо-функциональная характеристика. Строение зубных рядов. Зубные 
дуги и их форма на верхней и нижней челюстях. Зубная. альвеолярная и 
базальная дуги. 

• Функции периодонта. Влияние функциональной нагрузки на периодонт. 
Выносливость периодонта к жевательному давлению. 

• Определение понятий “жевательная сила”,  “жевательное давление”  и 
“эффективность жевания”. 

• Окклюзия. Виды окклюзии. Понятие о состоянии “относительного 
физиологического покоя”. 

• Артикуляция. Биомеханика жевательного аппарата. Движения нижней 
челюсти. Изменения взаимоотношений  элементов височно-
нижнечелюстного сустава и зубных рядов. 

• Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 
• Прикус. Виды прикусов. Виды физиологических прикусов и их 
функционально - морфологическая характеристика. 

• Конструкционные особенности протезов, применяемых при ортопедическом 
лечении больных. 

• Последовательность технических этапов изготовления вкладок, литых и 
комбинированных коронок, мостовидных протезов, съёмных протезов 
(пластиночных и бюгельных). 

• Технологические особенности изготовления челюстно-лицевых протезов и 
аппаратов. 

• Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к устройству 
стоматологического кабинета. 

• Оснащение стоматологического кабинета. Устройство бормашины и 
стоматологического кресла. Принципы работы и разновидности. 

• Устройство стоматологического наконечника. Техника его эксплуатации. 
• Принципы эргономики в стоматологии. 
• Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации стоматологического 
оборудования. 

• Инструментарий для пломбирования зубов. 
• Асептика и антисептика в стоматологии. Виды стерилизации 
стоматологического инструментария и наконечников. 

• Основные клинические этапы и технологические процессы изготовления 
цельнолитых металлоакриловых и металлокерамических, частичных и 
полных съемных пластиночных  протезов. 

• Свойства и составы конструкционных и вспомогательных материалов, 
применяемых для изготовления цельнолитых и пластиночных протезов. 

• Оборудование и инструментарий, применяемые для изготовления 
цельнолитых и пластиночных протезов. 

• Биомеханика движений нижней челюсти, артикуляция  и окклюзия, 
характеристика центральной окклюзии. 
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• Границы базисов съемных протезов при частичном и полном отсутствии 
зубов. 

• Способы фиксации частичных съемных пластиночных протезов. 
• Показания к применению коффердама. 
• Технику применения коффердама. 
• Механизм образования зубных отложений. 
• Методы индикации зубного налета. 
• Методы определения зубного камня. 
• Периодонтальный зонд. Назначение. 
• Определение упрощенного индекса гигиены полости рта (OHI-S); его 
интерпретация. 

• Значение терминов: «профессиональная гигиена полости рта», 
«индивидуальная гигиена полости рта». 

• Инструменты для удаления зубных отложений: принципы стандартизации, 
методы заточки. 

• Методика удаления зубных отложений в эргономических условиях. 
• Критерии эффективности удаления зубных отложений. 
• Эндодонтический инструментарий, принципы стандартизации. Методики 
применения. 

• Методика раскрытия полости зуба в зубах верхней и нижней челюстей. 
• Методика эндодонтической обработки корневых каналов. 
• Антисептическая обработка корневых каналов. Методы высушивания 
корневых каналов. 

• Классификация пломбировочных материалов для корневых пломб. 
• Методы пломбирования корневых каналов. Ошибки и осложнения. 
Профилактика. 

• Методики изготовления простых штифтовых зубов. 
• Методику моделирования КШВ прямым методом. 
• Методы изготовления искусственной культи с использованием корневых 
анкеров. 

• Методика препарирования зубов под искусственные опорные коронки 
мостовидного протеза. Ошибки и осложнения. Профилактика. 

• Методы получения рабочего и вспомогательного оттисков эластомерными и 
альгинатными оттискными материалами. 

• Методы изготовления провизорного мостовидного протеза. 
• Критерии оценки качества припасовки несъемных мостовидных протезов. 
• Состав, свойства и применение стоматологических материалов, 
применяемых для постоянной фиксации несъемных протезов. 

• Методы снятия несъемных протезов. 
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По завершению обучения на кафедре общей стоматологии студенты 
стоматологического факультета должны уметь: 
• Приготавливать слепочные материалы (твердокристаллические, 
термопластические, эластические альгинатные и силиконовые). 

• Отливать гипсовые модели. 
• Изготавливать разборную модель. 
• Изготавливать восковой базис с прикусным валиком. 
• Приготавливать самотвердеющую пластмассу. 
• Изготавливать индивидуальную ложку. 
• Выбирать абразивный инструмент в зависимости от обрабатываемого 
материала.  

• Проводить обработку, шлифовку и полировку металлических и 
пластмассовых протезов. 

• Воспроизводить анатомическую форму зубов. 
• Проводить загипсовку моделей в окклюдатор и артикулятор. 
• Моделировать из воска вкладку, литую коронку, каркас металлоакриловой и 
металлокерамической коронок, цельнолитой мостовидный протез. 

• Изготавливать металлоакриловую и металлокерамическую коронки. 
• Изготавливать гнутый удерживающий кламмер. 
• Изготавливать индивидуальную ложку. 
• Изготавливать огнеупорную модель. 
• Проводить параллелометрию моделей. 
• Моделировать каркас бюгельного протеза. 
• Устанавливать литниковую систему.  
• Проводить постановку зубов в съёмных протезах. 
• Проводить обработку, шлифовку и полировку металлических и 
пластмассовых протезов. 

• Проводить починку съёмных протезов (перелом базиса). 
• Правильно подобрать стандартную оттискную ложку. 
• Приготавливать альгинатные и силиконовые слепочные материалы. 
• Получать альгинатные и силиконовые слепки (оттиски) с фантомных 
моделей. 

• Проводить штамповку колпачков для каркасов МА и МК коронок по  
системе «Адапта». 

• Моделировать восковую композицию каркаса МА и МК протеза. 
• Определять границы базисов съемных протезов при частичном и полном 
отсутствии зубов.  

• Определять топографию расположения кламмеров съемных пластиночных 
протезах на опорных зубах. 

• Проводить окантовку функциональных слепков. 
• Сопоставлять модели в положении центральной окклюзии. 
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• Приготавливать пластмассовое тесто, проводить гипсовку восковой 
репродукции в кювету прямым и обратным способом, формовку 
пластмассового теста и полимеризацию пластмассы. 

• Владеть техникой безопасности эксплуатации бормашин. 
• Уметь пользоваться бормашиной на фантоме. 
• Владеть техникой препарирования кариозной полости. 
• Препарировать кариозную полость I класса на фантоме. 
• Провести антисептическую обработку кариозной полости. 
• Приготовить пломбировочный материал и наложить лечебную и 
изолирующую прокладку. 

• Приготовить и наложить пломбу из амальгамы в кариозной полости I класса. 
• Препарировать и пломбировать кариозную полость II класса на фантоме. 
• Препарировать и пломбировать кариозную полость III класса на фантоме. 
• Препарировать и пломбировать кариозную полость IV класса на фантоме.  
• Препарировать и пломбировать кариозную полость V класса на фантоме.  
• Приготовить и наложить пломбу из стеклоиономерного цемента. 
• Приготовить и наложить пломбу из композиционных материалов 
химического отвердения. 

• Приготовить и наложить пломбу из композиционных фотоотверждаемых 
материалов. 

• Оценить качество пломбирования кариозных полостей. 
• Препарировать полость в зубе для вкладки типа Inlay (I и V классы по Блэку). 
• Моделировать вкладки типа Inlay (I  и V классы по Блэку) прямым методом. 
• Препарировать полости  МО и МОД для вкладок типа Inlay. 
• Препарировать полости для вкладок типа Onlay. 
• Препарировать зубы под искусственную коронку без уступа. 
• Препарировать зубы под искусственную коронку с уступом. 
• Изготовить провизорные коронки из самотвердеющей пластмассы методом 
свободной формовки. 

• Провести припасовку провизорной коронки с оценкой окклюзионных 
взаимоотношений. 

• Провести временную фиксацию провизорной коронки. 
• Вскрывать и раскрывать полости зубов на фантомах. 
• Накладывать девитализирующие средства и фиксирующие прокладки. 
• Проводить эндодонтическую подготовку корневого канала с помощью 
инструментов. 

• Проводить антисептическую обработку и высушивание корневого канала. 
• Пломбировать корневой канал на фантоме ручным способом. 
• Пломбировать корневой канал машинным способом.  
• Пломбировать корневой канал гуттаперчевыми штифтами методом 
латеральной конденсации. 

• Определять эффективность пломбирования корневого канала на фантоме. 
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• Подготавливать надкорневую части зуба для штифтовой конструкции. 
• Распломбировывать корневой канал и проводить его подготовку для 
штифтовой конструкции. 

• Изготавливать простой штифтовый зуб. 
• Моделировать из воска культевую штифтовую вкладку прямым методом. 
• Изготавливать культевую штифтовую вкладку с использованием 
стандартных заготовок. 

• Препарировать зубы под искусственные (цельнолитые) опорные коронки 
мостовидного протеза. 

• Изготавливать провизорный мостовидный протез. 
• Оценивать качество припасовки несъемных зубных протезов. 
• Проводить временную фиксацию штифтового зуба. 
• Проводить постоянную фиксацию мостовидного протеза. 
• Снимать мостовидный протез с фантомной модели. 
• Удалять зубные отложения на фантоме. 
• Оценить эффективность удаления зубных отложений. 
• Накладывать коффердам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 
1. Тематические таблицы. 
2. Муляжи зубов и челюстей. 
3. Абразивные материалы и вращающиеся режущие инструменты. 
4. Инструменты для моделирования. 
5. Стоматологические пломбировочные материалы. 
6. Оттискные материалы. 
7. Модельные материалы. 
8. Моделировочные материалы. 
9. Формовочные материалы. 
10. Изолирующие материалы. 
11. Разделительные материалы, флюсы, отбелы. 
12. Виды сплавов металлов. 
13. Виды пластмасс. 
14. Виды керамических масс. 
15. Инструменты для удаления зубных отложений.  
16. Средства гигиены полости рта. 
17. Стоматологический инструментарий для лечения зубов. 
18. Эндодонтический инструментарий. 
19. Инструменты и аппараты для паяния. 
20. Инструменты и аппараты для литья. 
21. Инструменты и аппараты для полимеризации пластмасс. 
22. Инструменты и аппараты для спекания керамики. 
23. Инструменты и аппараты для изготовления моделей. 
24. Каталоги средств для стерилизации, абразивных инструментов и т.д. 
25. Инструкции по санитарно-эпидемиологическому режиму работы 
стоматологической поликлиники. 
26. Инструкции по организации работы стоматологической поликлиники. 
27. Видеомагнитофон. 
28. Телевизор. 
29. Набор видеокассет. 
30. Мультимедийный проектор. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

(продолжительность лекций составляет 1,33 академического часа) 

 

   1-й семестр 

Лекция 1. Введение в специальность. Краткий исторический очерк развития 

стоматологии. Развитие стоматологии  в Республике Беларусь.  

Лекция 2. Общая характеристика протезов зубов и ортопедических аппаратов. 

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении зубных 

протезов и аппаратов. Классификация, требования, свойства. 

Лекция 3. Гипс. Состав. Получение медицинского гипса. Модификации гипса и 

их свойства. Применение гипса в стоматологии. Оттискные материалы. 

Предъявляемые требования. Составы, свойства, применение в стоматологии. 

Лекция 4. Моделировочные материалы. Назначение, классификация, 

предъявляемые требования. Свойства восковых композиций. Формовочные и 

прочие вспомогательные материалы, применяемые при изготовлении протезов. 

Лекция 5. Стоматологические устройства, обеспечивающие вращение 

стоматологических инструментов. Абразивные материалы. Виды. Техническая  

характеристика. Связующие материалы. Абразивные инструменты. 

Лекция 6. Металлы и металлические сплавы. Составы, свойства и применение. 

Основные технологические процессы, используемые при изготовлении  

металлических протезов.  

Лекция 7. Пластмассы. Общая характеристика. Виды. Технологии применения 

при изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов. 

Лекция 8. Керамические материалы. Основные компоненты. Технологии 

применения при изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов. 

   2-й семестр 

Лекция 1. Функциональная анатомия зубочелюстной системы. Общая 

характеристика зубочелюстной системы. Анатомическая форма зубов. Зубные 

ряды. Окклюзионная поверхность зубных рядов. 
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Лекция 2. Функциональная анатомия зубочелюстной системы. Физиология 

пародонта. Абсолютная сила жевательных мышц. Жевательное давление. 

Артикуляция и окклюзия. Прикус. Виды прикуса. 

Лекция 3. Функциональная анатомия зубочелюстной системы. Биомеханика 

жевательного аппарата. Движения нижней челюсти. Аппараты, 

воспроизводящие движения нижней челюсти. 

Лекция 4. Технология изготовления вкладок, литых, металлоакриловых и 

металлокерамических коронок.Последовательность технологических процессов 

при изготовлении несъёмных мостовидных протезов. 

Лекция 5. Съёмные пластиночные протезы, замещающие частичные дефекты 

зубных рядов. Последовательность лабораторных этапов изготовления. 

Лекция 6. Опирающиеся протезы. Общая характеристика. Планирование 

конструкции протеза. Последовательность лабораторных этапов изготовления.  

Лекция 7. Лабораторная техника изготовления протезов при полном отсутствии 

зубов. 

3-й семестр 

Лекция 1. Эргономика в стоматологии. Обеспечение изоляции зубов от слюны. 

Система коффердама. 

Лекция 2. Принципы и основные этапы препарирования и пломбирования 

кариозных полостей. 

Лекция 3. Пломбировочные материалы. Стеклоиономерные цементы, состав, 

свойства, показания к применению. 

Лекция 4. Пломбировочные материалы. Амальгамы, состав, свойства, 

показания к применению. 

Лекция 5. Пломбировочные материалы. Композиционные материалы 

химического отверждения, состав, свойства, показания к применению. 

Лекция 6. Пломбировочные материалы. Композиционные материалы светового 

отверждения, состав, свойства, показания к применению. 

Лекция 7. Адгезивные системы в стоматологии. 
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Лекция 8. Оценка качества пломбы. Ошибки и осложнения при пломбировании 

дефектов твердых тканей зубов. Методы профилактики. 

4-й семестр 

Лекция 1. Методы и средства гигиены полости рта. 

Лекция 2.  Внутрибольничная и ятрогенная инфекция. 

Лекция 3. Эндодонтический инструментарий. Принципы стандартизации. 

Принципы и основные этапы проведения эндодонтического лечения. Методы 

механической обработки корневых каналов. 

Лекция 4. Методы и средства медикаментозной обработки корневых каналов. 

Пломбировочные материалы для корневых пломб. Классификация, состав, 

свойства и показания к применению. 

Лекция 5. Методы пломбирования корневых каналов. 

Ошибки и осложнения при проведении эндодонтического лечения. Методы 

профилактики. 

Лекция 6. Препарирование зубов под несъемные конструкции. Выбор 

инструмента. Осложнения при препарировании зубов и их профилактика.  

Виды оттисков. Методы их получения. Показания к выбору оттискного 

материала. Методы и последовательность изготовления провизорных протезов. 

Методы оценки качества протезов. Характеристика материалов для временной 

фиксации несъемных протезов, их свойства и методы применения 

Лекция 7. Ортопедическое лечение дефектов коронковой части зуба с 

применением штифтовых конструкций. 

Лекция 8. Материалы, применяемые для постоянной фиксации несъемных 

протезов. Составы, свойства, применение. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1-й семестр (продолжительность занятий 2 часа)  

Занятие 1. Введение в специальность. Организация работы зуботехнической 

лаборатории. Основные и вспомогательные помещения. Оборудование. 

Инструментарий. Охрана труда и техника безопасности.  

Занятие 2. Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении 

зубных протезов и аппаратов. Классификация, требования, свойства. 

Занятие 3. Слепочные (оттискные) материалы. Состав, свойства, применение. 

Занятие 4. Моделировочные материалы. Назначение, классификация, 

предъявляемые требования. Свойства восковых композиций. 

Занятие 5. Формовочные и прочие вспомогательные материалы, применяемые 

при изготовлении протезов. 

Занятие 6. Абразивные материалы. Виды. Техническая  характеристика. 

Связующие материалы. Абразивные инструменты. 

Занятие 7. Прочие вспомогательные материалы, применяемые при 

изготовлении зубных протезов и аппаратов (разделительные материалы, 

отбелы, флюсы и др.). 

Занятие 8. Металлы и сплавы металлов. Составы, свойства, применение. 

Занятие 9. Технологические процессы при изготовлении зубных протезов с 

использованием сплавов металлов: литье сплавов металлов. 

Занятие 10. Технологические процессы при изготовлении зубных протезов с 

использованием сплавов металлов: обработка металлов давлением. 

Занятие 11. Технологические процессы при изготовлении зубных протезов с 

использованием сплавов металлов: паяние. 

Занятие 12. Технологические процессы при изготовлении зубных протезов с 

использованием сплавов металлов: обработка, шлифовка и полировка 

металлических протезов. 

Занятие 13. Пластмассы. Виды. Общая характеристика. Технологии 

применения при изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов. 
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Занятие 14. Технологические процессы, используемые при изготовлении 

зубных протезов с применением пластмасс: формовка пластмасс прессованием 

под давлением. 

Занятие 15. Технологические процессы, используемые при изготовлении 

зубных протезов с применением пластмасс: свободная формовка пластмасс и 

формовка пластмасс литьевым прессованием). Обработка пластмассовых 

протезов. 

Занятие 16. Керамические материалы. Основные компоненты.  Свойства, 

применение в стоматологии. 

Занятие 17. Технологии применения керамических материалов при 

изготовлении зубных протезов: послойное спекание керамических материалов. 

Занятие 18. Технологии применения керамических материалов при 

изготовлении зубных протезов: литьевое прессование керамических 

материалов, компьютерное фрезерование керамических блоков. 

Занятие 19. Дифференцированный зачет. 

2-й семестр (продолжительность занятий 6 часов) 

Занятие 1. Общая и частная анатомия зубов. Зубные ряды. Анатомия резцов 

верхней челюсти и нижней челюсти. 

Занятие 2. Окклюзионная поверхность зубных рядов. Анатомия и физиология 

пародонта. Выносливость пародонта к нагрузке. Абсолютная сила жевательных 

мышц. Жевательное давление. Анатомия клыков верхней челюсти и нижней 

челюсти. 

Занятие 3. Артикуляция. Окклюзия. Прикус, его  виды. Ортогнатический 

прикус. Основные и вспомогательные признаки. Анатомия премоляров верхней 

челюсти. 

Занятие 4. Полуфизиологические виды прикуса. Признаки, определяющие вид 

прикуса. Анатомия  премоляров нижней челюсти. 
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Занятие 5. Биомеханика жевательного аппарата.  Сагиттальные движения 

нижней челюсти. Вертикальные движения нижней челюсти.  Анатомия  

моляров верхней челюсти.  

Занятие 6. Трансверсальные движения нижней челюсти. Аппараты, 

воспроизводящие движения нижней челюсти. Анатомия моляров нижней 

челюсти. 

Занятие 7. Несъёмные зубные протезы. Виды и общая характеристика 

несъёмных протезов, применяемых при протезировании зубов.  Лабораторные 

этапы изготовления вкладок. 

Занятие 8. Несъёмные зубные протезы (продолжение). Виды искусственных 

коронок. Методы изготовления. Лабораторные этапы изготовления 

цельнолитых и пластмассовых  коронок. 

Занятие 9. Несъёмные зубные протезы (продолжение). Мостовидные протезы. 

Виды, методы изготовления. Лабораторные этапы изготовления цельнолитых и  

пластмассовых мостовидных протезов. 

Занятие 10. Несъёмные зубные протезы (продолжение).  Мостовидные протезы. 

Виды, методы изготовления. Лабораторные этапы изготовления 

металлоакриловых (МА) мостовидных протезов. 

Занятие 11. Несъёмные зубные протезы (продолжение). Лабораторная техника 

изготовления металлокерамических (МК) мостовидных протезов. Подготовка 

каркаса для нанесения керамической массы. Режим спекания и глазурования 

керамики. 

Занятие 12. Съёмные зубные протезы. Общая характеристика пластиночных 

протезов. Границы базисов протезов. Техника изготовления восковых базисов с 

прикусными валиками. Виды кламмеров, их расположение на моделях и 

техника изготовления. 

Занятие 13. Съёмные зубные протезы (продолжение). Общая характеристика 

цельнолитых (бюгельных, опирающихся) протезов. Кламмеры, кламмерная 

система. Планирование конструкции цельнолитых (бюгельных, опирающихся) 
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протезов. Обработка, шлифовка и полировка каркаса цельнолитого 

(бюгельного, опирающегося) протеза. 

Занятие 14. Съёмные зубные протезы (продолжение). Виды искусственных 

зубов. Правила подбора и постановки зубов в частичных съёмных протезах, 

окончательная моделировка базисов протезов, способы гипсовки моделей в 

кюветы. Замена восковой композиции съемных протезов на пластмассовую. 

Режим полимеризации пластмасс, обработка, шлифовка и полировка съемных 

протезов. Возможные технические ошибки при изготовлении съемных протезов 

и их предупреждение. 

Занятие 15. Съёмные зубные протезы (продолжение). Лабораторная техника 

изготовления полных съемных пластиночных протезов. Конструирование 

искусственных зубных рядов в полных съемных протезах.  

Занятие 16. Съёмные зубные протезы (продолжение). Лабораторная техника 

починки съемных протезов. Лабораторная техника изготовления протеза с 

двухслойным базисом. 

3-й семестр (продолжительность занятий 6 часов) 

Занятие 1. Организация и оборудование стоматологического кабинета. 

Основные принципы эргономики в стоматологии. Инструменты для 

обследования и лечения зубов. Асептика и антисептика в стоматологии. 

Обязанности медицинской сестры и санитарки 

Занятие 2. Классификация кариозных полостей по Блэку. Принципы 

оперативной техники препарирования кариозных полостей. Мануальная 

техника операций в полостях 1 класса. Основные элементы эргономики в 

оперативной технике врача стоматолога. 

Занятие 3. Пломбировочные материалы. Классификация. Физические, 

химические и биофизические свойства. Составы, показания к применению. 

Методика применения. 

Занятие 4. Мануальная техника операций в полостях 5 класса. Пломбировочные 

материалы: прокладочные, изолирующие, лечебные и комбинированные. 
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Занятие 5. Мануальная техника операций в полостях 2 класса. Пломбировочные 

материалы: амальгама (приготовление, техника наложения). 

Занятие 6. Мануальная техника операций в полостях 3 класса. Пломбировочные 

материалы: композиты химического отвердения (приготовление, техника 

наложения). 

Занятие 7. Мануальная техника операций в полостях 4 класса. Пломбировочные 

материалы: композиты светоотверждаемые (приготовление, техника 

наложения). 

Занятие 8. Контактный пункт. Способы восстановления. Ошибки в оперативной 

технике при препарировании полостей 1-5 классов. Принципы контроля 

качества выполнения оперативной техники в современных эргономических 

условиях. 

Занятие 9. Вкладки. Общая характеристика. Препарирование полостей под 

вкладки INLEY(О, МО). Моделирование вкладок прямым методом. 

Занятие 10. Препарирование полостей под вкладки INLEY (О, МО). 

Моделирование вкладок прямым методом. 

Занятие 11. Препарирование полостей под вкладки INLEY (МОД). 

Занятие 12. Препарирование зубов под искусственные коронки (с уступом и без 

уступа). 

Занятие 13. Получение слепков альгинатными и силиконовыми материалами. 

Занятие 14-15. Методы и техника односеансного изготовления временных 

коронок. 

Занятие 16. Техника и методы оценки качества припасовки несъемных 

протезов.  

Занятие 17. Фиксация несъемных протезов. Материалы для фиксации, Техника 

приготовления. Ошибки и осложнения при фиксации несъемных протезов и 

методы их профилактики. 

Занятие 18. Техника снятия фиксированных (несъемных) протезов. 

Занятие 19. Итоговое занятие. Дифференцированный зачет 
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4-й семестр (продолжительность занятий 5 часов два раза в неделю). 

Занятие 1. Коффердам. Назначение. Методика применения 

Занятие 2. Зубные отложения. Индекс ОHIS, его определение и интерпретация. 

Методы чистки зубов. 

Занятие 3. Стоматологический инструментарий для удаления зубных 

отложений. Стандартизация. Способы удаления зубных отложений с помощью 

инструментов. 

Занятие 4-5. Эндодонтия: Эндодонтический инструментарий, назначение. 

Методика раскрытия полости зуба в зубах нижней челюсти. 

Занятие 6-7.  Эндодонтия: Методика раскрытия полости зуба в зубах верхней 

челюсти. 

Занятие 8-10. Эндодонтия: Методика экстирпации, эндодонтической и 

медикаментозной обработки корневого канала; высушивание. 

Занятие 11. Эндодонтия: Способы заполнения корневых каналов различными 

пломбировочными материалами (ручным и машинным методом). 

Занятие 12-13. Эндодонтия: Методика пломбирования корневых каналов 

методом латеральной конденсации. 

Занятие 14-15. Подготовка наддесневой части корня и распломбирование 

корневых каналов для штифтовых конструкций. 

Занятие 16-17. Изготовление простого штифтового зуба.  

Занятие 18-19. Моделирование культевой штифтовой вкладки прямым методом 

и изготовление искусственной культи с использованием анкеров. 

Занятие 20-22. Препарирование зубов для опорных искусственных коронок 

мостовидного протеза, получение рабочего и вспомогательного слепков. 

Занятие 23-26. Изготовление провизорного мостовидного протеза. 

Занятие 27. Припасовка протеза, коррекция  окклюзионных и артикуляционных 

взаимоотношений. 

Занятие 28. Фиксация мостовидного протеза на фантомной модели. Методы и 

техника снятия мостовидных протезов.  
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Занятие 29. Анатомо-топографические особенности строения полостей 

постоянных зубов. Строение и функции пульпы и периодонта. Зубные 

отложения. Методы и средства гигиены полости рта. Методы и средства 

профессионального удаления зубных отложений. 

Занятии 30. Эндодонтический инструментарий. Принципы стандартизации. 

Методы пломбирования корневых каналов. Критерии эффективности. Ошибки 

и осложнения при эндодонтическом лечении. Профилактика осложнений.  

Занятие 31. Ортопедическое лечение полных дефектов коронки зуба 

штифтовыми конструкциями. Виды штифтовых зубов. Литые культевые 

штифтовые вкладки, техника изготовления. Внутрикорневые анкерные 

конструкции. Ошибки при изготовлении штифтовых конструкций и их 

профилактика. Способы устранения и профилактика.  

Занятие 32. Последовательность изготовления мостовидных протезов. 

Оттискные материалы при изготовлении несъемных зубных протезов. Виды 

оттисков и оттискных  ложек. Ошибки при получении оттиска и их 

профилактика. Методы и техника ретракции десны.  

Занятие 33. Состав, свойства и применение материалов для постоянной 

фиксации несъемных зубных протезов. Причины снятия протезов. 

Инструменты, применяемые для снятия протезов. 

Занятие 34. Цельнолитые съемные (бюгельные, опирающиеся) зубные протезы. 

Занятие 35. Эргономика. Препарирование кариозных полостей. 

Пломбировочные материалы для постоянных и корневых пломб. Документация 

стоматологического больного. Основные вопросы медицинского права в 

стоматологии. 

Занятие 36. Клинические аспекты физиологических особенностей органов и 

тканей полости рта. Клинические аспекты морфо-физио-биохимических 

особенностей твердых тканей зубов. 
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