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Цель освоения модуля: получение теоретических знаний и формирование необходимых
практических навыков у студентов для проведения профилактики основных
стоматологических заболеваний среди различных контингентов населения.
Задачи:
1. приобретение студентами знаний о современных методах профилактики;
стоматологических заболеваний и коммунальной стоматологии;
2. освоение студентами методов стоматологического просвещения и мотивации
пациентов разного возраста к поддержанию стоматологического здоровья;
3. обучение проведения эпидемиологического стоматологического обследования
детского и взрослого населения и оформления медицинской документации (медицинскую
карту амбулаторного больного);
4.обучение студентов важнейшим критериям оценки состояния полости рта и
гигиены, позволяющим составить индивидуальную схему предупреждения развития
патологии
5. освоение студентами практических умений по выявлению и устранению факторов
риска возникновения стоматологических заболеваний;
6.освоение студентами практических умений по оценке распространенности и
интенсивности кариеса, флюоризации зубов и герметизации фиссур.
7. получение знаний по предметам и средствам гигиены полости рта, методике
обучения гигиене полости рта.
8.получение знаний и формирование умений профессиональной гигиены полости рта.
9. приобретение студентами умения планирования и организации программ
профилактики среди различных контингентов населения на индивидуальном и групповом
уровнях;
10.освоение студентами методов проведения профилактических мероприятий в
детских садах, школах, женских консультациях, организованных трудовых коллективов
11.обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при
возникновении неотложных состояний при эпидемиологическом осмотре.
12.обучение студентов выбору оптимальных схем профилактики наиболее часто
встречающихся стоматологических заболеваний;
13. ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебнопрофилактических учреждений различного типа
14. формирование навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров;
15.формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии,
возраста
пациента,
выявленной
патологии,
психофизического
состояния,
характерологических особенностей пациентов;
16. формирование у студента навыков общения с коллегами при коллективной работе,
навыков общения с воспитателями, школьными учителями и пр.
17.формирование у студента способности к позитивному общению с пациентами для
предотвращения конфликтов в системе треугольника «врач-больной-семья»
В результате освоения модуля «Челюстно-лицевое протезирование» студент должен:
Знать:
- теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и патологии;
- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения больных с патологией окклюзии
зубных рядов;
- принципы диагностики и ортопедического лечения больных с функциональной патологией ВНЧС;
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- основы врачебной этики и деонтологии при лечении больных с функциональной патологией ВНЧС
и дефектами и деформациями зубных рядов.
Уметь:
- обследовать пациента;
- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования пациентов с
функциональной патологией ВНЧС и дефектами и деформациями зубных рядов;
- ставит диагноз;
- планировать ортопедический этап комплексного лечения больных:
- с патологией окклюзии зубных рядов,
- с дефектами и деформациями зубов и зубных рядов,
- с функциональной патологией ВНЧС;
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности.
Владеть:
- методами клинического стоматологического обследования больных:
- с патологией окклюзии зубных рядов,
- с дефектами и деформациями зубных рядов,
- с функциональной патологией ВНЧС;
- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов обследования пациентов с
патологией окклюзии зубных рядов;
- метами проведения стоматологических ортопедических мероприятий у пациентов с патологией
окклюзии зубных рядов и ВНЧС;
- методами ведения диспансерного и динамического наблюдения за пациентами, получившими
ортопедическое стоматологическое лечение;
- оформление необходимой документации, с учетом сопутствующих заболеваний и патологических
процессов у стоматологического больного.

Структура четырехчасового занятия по циклу «Челюстно-лицевое протезирование»
Часы
занятий

Учебные вопросы по теме занятия

1-й час

1. Организационная часть. Вступительное слово
преподавателя, где сообщается цель и содержание занятия
2. Контроль исходного уровня знаний студентов:
1) опрос базисных знаний по теме занятия, полученных на
других курсах института (анатомии, нормальной и
патологической физиологии, микробиологии, гистологии и
т.д.);
2) определение исходного уровня знаний по теме занятия;
устный опрос
3) отчет по выполнению СРС
3. Обсуждение порядка и содержания самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа студентов по теме
практического занятия.
Заключение. Подводя итоги занятия, преподаватель,
отмечает достоинства и недостатки в подготовке отдельных
студентов. После этого даётся задание для самостоятельной
работы на следующий день занятий. Содержание занятия
излагается в приложении к методической разработке по теме

2-3-й
часы
4-й час

Время, отведенное
для отработки
вопросов по теме
занятия (мин.)
5
20

20
90
20
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занятия.
Заключительный контроль знаний студентов
Преподаватель контролирует мануальные навыки студентов
учебной группы при работе на тренажере окклюдатора
Подведение итогов занятия и задание для
самоподготовки

20
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Оснащение занятия: ноутбук, проектор, экран, наглядные пособия.
Место проведения: учебная комната, фантомные классы, средние школы СПБ.
Список тем практических занятий:
8 семестр
1. Челюстно-лицевое протезирование как научно-практическое направление в
ортопедической стоматологии. Морфофункциональные элементы зубочелюстной системы, их
взаимосвязь. Биомеханика жевательного аппарата
Методики определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей.
2. Функциональное состояние зубочелюстной системы при частичном отсутствии зубов.
Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной системы при частичном отсутствии
зубов. Решение ситуационных задач, ведение пациентов.
3. Выбор конструкции зубных протезов (несъемные зубные протезы, съемные зубные протезы,
сочетанные зубные протезы, зубные протезы с опорой на имплантанты). Моделирование зубных
протезов в индивидуально настроенном артикуляторе. Формирование физиологичных
окклюзионных контактов при изготовлении зубных протезов с учетом биомеханики
зубочелюстной системы и состояния ВНЧС.Решение ситуационных задач, ведение пациентов.
4. Причины функциональной перегрузки тканей пародонта. Травматическая окклюзия. Прямой и
отраженный травматические узлы. Морфофункциональные изменения в тканях пародонта при
его функциональной перегрузке. Функциональная перегрузка пародонта при пародонтите.
Вторичные деформации зубных рядов при пародонтите. Диагностика функционального
состояния пародонта. Одонтопародонтограмма. Решение ситуационных задач, ведение
пациентов.
5. Аппаратурные методы диагностики окклюзиионных взаимоотношений при функциональной
перегрузки пародонта. Ортопедическое лечение функциональной перегрузки. тканей пародонта.
Избирательное пришлифовывание зубов. Решение ситуационных задач, ведение пациентов.
6Протезирование при частичном отсутствии зубов, сопровождающееся травматической
окклюзией. Принципы шинирования зубов, временные и постоянные шины, шинирующие
зубные протезы. Понятие о комплексном лечении заболеваний пародонта. Место
ортопедического лечения в комплексном лечении заболеваний пародонта.Решение ситуационных
задач, ведение пациентов.
7. Особенности диагностики окклюзионных нарушений при деформациях зубных рядов и
прикуса, связанных с патологией твёрдых тканей зубов, с парафункциями, частичным
отсутствием зубов. Патогенез вертикальных и горизонтальных деформаций зубных рядов.
Клиника, классификация, аппаратная функциональная диагностика деформаций зубных рядов.
Решение ситуационных задач, ведение пациентов.
8. Планирование ортопедического лечения дефектов зубов или дефектов зубных рядов,
осложненных деформациями зубных рядов в индивидуально настроенном артикуляторе.
Деформация прикуса при множественных дефектах твердых тканей зубов и частичном
отсутствии зубов. Патогенез глубокого резцового перекрытия и дистального смещения нижней
челюсти. Современные методы ортопедического этапа при комплексном лечении пациентов с
деформациями зубных рядов.
Клинико-инструментальные и аппаратурные методы обследования больных с патологией ВНЧС.
Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение. Аппараты для
обследования больных с патологией ВНЧС (лицевые дуги, артикуляторы, аксиографы). Решение
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ситуационных задач, ведение пациентов.
9. 13Патологические состояния жевательных мышц, их взаимосвязь с ВНЧС и окклюзией,
компенсаторные изменения работы жевательной мускулатуры, лечение патологических
состояний жевательных мышц. Врачебная тактика и виды ортопедических аппаратов и протезов,
применяемых при лечении больных с патологией ВНЧС.Зачет

Основная литература:
п/№
1
1.

Наименование
2
Ортопедическая
стоматология : учебник

Автор (ы)
3
/ под ред. И. Ю.
Лебеденко, Э. С.
Каливраджияна

Год, место
издания
4
- М. :
ГЭОТАРМедиа,
2011. - 640
с. : ил.

Кол-во экземпляров
в бибна кафедре
лиотеке
7
8
+
+

Дополнительная литература:
1 Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для студентов 4 курса:
Учебное пособие / Под редакцией Лебеденко И.Ю., Еричева В.В., Маркова Б.П. – М.: Практическая
медицина, 2007. - 368с.: ил.
2. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для студентов 5 курса:
Учебное пособие / Под редакцией Лебеденко И.Ю., Еричева В.В., Маркова Б.П. – М.: Практическая
медицина, 2007. - 512с.: ил.
3..Хватова В.А. Клиническая гнатология. – М.: Медицина, 2005, - 295с.
4. Семкин В.А., Рабухина Н.А. Дисфункция височно-нижнечелюстных суставов.- М., 2000. – 53с.
5. Ортопедическая стоматология: (факультет. курс): Учебник/ В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М.
Мишнев. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Спб.: Фолиант, 2005. 591 с.: ил.
6. Клинеберг И., Джагер Р.. Окклюзия и клиническая практика.-М.:Медпресс-информ, 2006.
7. Курляндский В.Ю.Ортопедическая стоматология. «Медицина», 1969, 495с.
8. Петросов Ю.А., Калпакьянц О. Ю., Сеферян Н.Ю. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава.
Краснодар, - 1996; 352 с.
9. Полушкина Н.Н. Диагностический справочник стоматолога. – М. 2010.
10. Рабухина Н.А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их рентгенологическое
распознавание. – М., 1996. -77с.
11. Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и лечения: Учебное пособие / Под
редакцией Лебеденко И.Ю., Каламкаровой С.Х. – М.: МИА, 2008. – 96с.
12. Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Ступников А.А. Клинические методы
диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы: Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей-стоматологов. – М.: МЕДпресс-информ., 2006.-112с.: ил.

Учебно-методическая литература кафедры:
1. Учебно-методические разработки практических для преподавателей и студентов.
2. Учебно-методические разработки практических лекций для преподавателей.
3. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов.
Наглядные пособия: данные морфологических исследований.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, отвечающие
тематике дисциплины:
1. www.cir.ru Университетская информационная система России.
2. http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское образование.
3. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций.
4. http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База
данных медицинских публикаций. Новости мировой и отечественной медицины.
Форум.
5. http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.
6. http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. Электронные
версии медицинской литературы.
7. http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная библиотека.
8. http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского вуза.

