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1. Название учебной дисциплины: 

 

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии (модуль 8) 

 

2. Кафедра стоматологии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Дуж Анатолий Николаевич  

к.м.н, доцент Тарасова Наталья Валентиновна 

к.м.н., доцент Овчинникова Светлана Анатольевна 

к.м.н., ассистент Лысенко Ольга Владимировна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Ортопедическая стоматология – раздел клинической медицины, изучающий этиологию и патогенез 

болезней, повреждений и аномалий развития зубов, челюстей и других органов челюстно-лицевой 

области, разрабатывающий на основе системного подхода методов диагностики протекающих в 

функциональных системах физиологических и патологических процессов. Ортопедическая 

стоматология разрабатывает тактику лечения нарушений целостности органов и восстановления 

функции зубочелюстной системы и методы профилактики конкретных заболеваний и 

патологических состояний, технологию изготовления различных видов лечебных аппаратов и 

протезов. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Изучение современного состояния основных проблем и направлений ортопедической стоматологии; 

совершенствование навыков по осуществлению оказания ортопедической помощи и организации по 

проведению стоматологического ортопедического лечения среди различных возрастных групп. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- анатомию и физиологию органов и тканей полости рта; 

- клинику и диагностику основных стоматологических заболеваний полости рта (патологию 

твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта); 

- правила стоматологического обследования лиц различного возраста (основные и 

дополнительные методы обследования в ортопедической стоматологии); 

- методы подготовки пациента к ортопедическому лечению; 

- этиологию, патогенез, классификацию дефектов зубных рядов изменения в зубочелюстной 

системе, диагностику, врачебную тактику и методы лечения; 

- виды стоматологических материалов и их свойства: пластмассы, металлы, биоматериалы и 

другие материалы, экологические проблемы их использования (биосовместимость) и 

недостатки; 

- компьютерные прецизионные, электро-эррозионные технологии при изготовлении зубных 

протезов, современные материалы и методы диагностики, современные научные и 

практические достижения в ортопедической стоматологии. 



Должен уметь: 

 

- провести осмотр зубов постоянного прикуса; 

- провести клиническое обследование больного: анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация мягких 

тканей лица, височно-нижнечелюстного сустава и костной основы, определение типа прикуса, 

проведение окклюзиографии и электроодонтодиагностики; 

- сформулировать и обосновать предварительный диагноз; 

- составить план обследования больного; 

- составить план лечения с учетом предварительного диагноза; 

- сформулировать полный диагноз, провести необходимую дифференциальную диагностику. 

 

Навыки: 

 

- препарировать зубы под: пластмассовые коронки, цельнолитые коронки, 

металлокерамические и керамические коронки и виниры; 

- снять оттиски: анатомические, двойные уточненные; 

- изготовить временные пластмассовые коронки клиническим методом; 

- препарировать полости под вкладки различного типа (инлей, онлей, оверлей, пинлей); 

- подготовить корни под штифтовые «культевые» конструкции; 

- определить центральное соотношение и центральную окклюзию при частичном отсутствии 

зубов; 

- припасовывать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, пластмассовые коронки и 

мостовидные протезы, цельнолитые каркасы несъемных протезов, металлокерамические 

протезы и керамические из оксида циркония, цельнолитые каркасы съемных протезов 

(бюгельных), индивидуальные ложки; 

- припасовывать восковые конструкции съемных протезов в полости рта пациента; 

- фиксировать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, металлокерамические протезы и 

керамические из оксида циркония, пластмассовые коронки и мостовидные протезы, 

цельнолитые коронки и мостовидные протезы, цельнолитые бюгельные протезы, съемные 

пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов; 

- проводить коррекцию съемных протезов; 

- проводить профилактические, диагностические и лечебные мероприятия в объѐме 

квалифицированной ортопедической помощи при лечении распространенных патологических 

состояний зубочелюстной системы, связанных с аномалиями развития, частичными 

приобретенными дефектами и деформациями зубов и зубных рядов. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

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

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

- способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра; 

- готовность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами. 



7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Стоматология ортопедическая». 

  

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Основные и дополнительные методы обследования в 

ортопедической стоматологии 

6 

2. Дефекты коронковой части зуба 6 

3. Микропротезирование 6 

4. Частичная вторичная адентия 6 

5. Съемные конструкции при частичной вторичной адентии 6 

6. Несъемные конструкции при частичной вторичной адентии 5 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Основные и 

дополнительные 

методы 

обследования в 

ортопедической 

стоматологии 

Основные и 

дополнительные методы 

обследования в 

ортопедической 

стоматологии 

Методы обследования в 

ортопедической 

стоматологии 

Снятие оттиска 

(Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Дефекты 

коронковой части 

зуба 

Дефекты коронковой 

части зуба 

6 2-й день 

3. Микропротезирова Микропротезирование 6 3-й день 



ние 

4. Частичная 

вторичная адентия 

Частичная вторичная 

адентия 

Частичное отсутствие 

зубов 

6 4-й день 

5. Съемные 

конструкции при 

частичной 

вторичной адентии 

Съемные конструкции 

при частичной 

вторичной адентии 

Металлы и сплавы в 

ортопедической 

стоматологии 

6 4-й день 

6. Несъемные 

конструкции при 

частичной 

вторичной адентии 

Восстановление 

дефектов зубного ряда 

несъемными 

ортопедическими 

конструкциями 

5 6-й день 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

 



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Абдурахманов, А. И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный 

ресурс] : учебник / А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Ортопедическая стоматология : учебник / ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджиян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 

3. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджиян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с.  

4. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] : учебник / ред. М. М. Расулов, Т. И. 

Ибрагимов, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

5. Луцкая, И. К. Восстановительная стоматология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. К. 

Луцкая. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. 

6. Курбанов, О. Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 



представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

«Мраморной» болезнью зубов называют: 

Выберите один ответ: 

 

a. наследственное нарушение развития эмали 

b. врожденный семейный остеосклероз 

c. наследственное нарушение развития дентина 

d. наследственное нарушение развития дентина и эмали 

 

Вопрос 2 

Выявление точки на мостовидном протезе, препятствующей артикуляционным движениям нижней 

челюсти, производится: 

Выберите один ответ: 

 

a. метиленовым синим 

b. функциональными слепками 

c. копировальной бумагой 

d. допустимой физической нагрузкой на челюсть 

 

Вопрос 3 

Зоной расположения ретенционной части плеча кламмера является: 

Выберите один ответ: 

 

a. экватор 

b. гингивальная 

c. окклюзионная 

d. жевательная поверхность 

 

Вопрос 4 

Изучение рабочей модели в параллелометре необходимо для: 

Выберите один ответ: 



a. определения центральной окклюзии 

b. определения методики дублирования модели 

c. выбора пути введения бюгельного протеза 

d. выбора модели 

 

Вопрос 5 

К телескопической системе относятся: 

Выберите один ответ: 

 

a. мериленд-мост 

b. штанга дольдера 

c. штанга румпеля 

d. телескопические коронки 
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