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Частичное отсутствие зубов одна из 
наиболее распространенных патологий 
зубочелюстной системы. Успех ортопе-
дического лечения данной патологии за-
висит от скрупулезного подхода к каждо-
му этапу, начиная от обследования паци-
ента и заканчивая наложением протеза в 
полости рта [1, С. 136]. 

На лекциях по ортопедической сто-
матологии студенты знакомятся с теоре-
тическими аспектами данной патологии, а 
на практических занятиях теоретические 
знания углубляются путем собеседования, 
решения клинических ситуационных за-
дач, просмотра видеоматериалов, работой 
на фантомах челюстей и посещением зу-
ботехнической лаборатории. Акцентиру-
ется внимание студентов на обследовании 
и ортопедическом лечении не только са-
мой патологии, но и на осложнениях, 
очень часто возникающих при несвоевре-
менном обращении к врачу-стоматологу-
ортопеду. При формулировке диагноза 
наиболее часто встречающимися ослож-
нениями являются деформации окклюзи-
онной поверхности зубных рядов (верти-
кальная – феномен Годона), сагиттальная 
и трансверзальная; снижение высоты 
нижнего отдела лица являются основани-
ем для внесения в план ортопедического 
стоматологического лечения специальной 
ортопедической подготовки полости рта к 
протезированию. Преподаватели подчер-
кивают важность диагностики и устране-
ния осложнений до этапа изготовления 
окончательной ортопедической стомато-
логической конструкции как залог ус-
пешного ортопедического лечения. Со 
студентами разбираются теоретические и 
практические аспекты решения данной 

проблемы. В клинике и зуботехнической 
лаборатории демонстрируются основные 
этапы изготовления аппаратов для специ-
альной ортопедической подготовки по-
лости рта к протезированию [2, 3]. 

Каждому студенту дается ситуацион-
ная задача, для решения которой необхо-
димо описать рентгенограмму, сформу-
лировать диагноз, наметить план ортопе-
дического лечения с учетом одонтопато-
донтограммы Курляндского, особенно у 
пациентов с заболеваниями пародонта. 
Поскольку очень часто не только студен-
ты, но и молодые врачи испытывают за-
труднения в выборе съемного или не-
съемного ортопедического зубного проте-
за, на практических занятиях каждый сту-
дент математическим путем рассчитывает 
резервные силы пародонта с помощью 
одонтопародонтограммы Курляндского. 
Преподаватель подчеркивает, что этот 
этап проводится врачом, доводится до 
сведения пациента и является решающим 
аргументом в пользу той или иной конст-
рукции в спорных случаях.  

В соответствии с условиями задачи 
каждым студентом на фантомах челюстей 
воссоздается дефект зубного ряда. После 
теоретического разбора данного клиниче-
ского случая студенты выбирают конст-
рукцию протеза. В случае изготовления 
несъемного зубного протеза студенты 
препарируют опорные зубы с учетом осо-
бенностей технологии изготовления и ма-
териала зубного протеза. Также на прак-
тическом занятии студенты снимают от-
тиски современными альгинатными и си-
ликоновыми оттискными массами. В зу-
ботехнической лаборатории демонстри-
руются лабораторные этапы изготовления 
– отливка гипсовых моделей, изготовле-
ние различных по технологиям и мате-
риалам изготовления опорных коронок, 
изготовление промежуточной части мос-
товидных протезов, процессы паяния, от-
беливания, полировки, нанесения и обжи-
га керамических масс, паковки и полиме-
ризации пластмасс. В клинике преподава-
тель демонстрирует припасовку искусст-
венных коронок и мостовидных протезов, 
фиксацию этих конструкций на совре-
менные цементы. 
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В настоящее время большое внима-
ние уделяется изготовлению провизорных 
коронок. Студент имеет возможность от-
работать этот навык на фантоме. 

Одним из вызывающих затруднения 
клинических этапов при опросе студентов 
является этап определения центрального 
соотношения челюстей. С целью решения 
этой проблемы сначала разбирается тео-
ретическая часть вопроса. В некоторых 
случаях перед опросом предварительно 
демонстрируется учебный фильм, позво-
ляющий студентам ознакомиться с дан-
ным клиническим этапом. Затем на прак-
тической части занятия на фантомах че-
люстей студенты самостоятельно изго-
тавливают восковые базисы с прикусны-
ми валиками. В клинике преподаватель 
демонстрирует этап определения цен-
тральной окклюзии. Далее в зуботехниче-
ской лаборатории зубной техник демон-
стрирует процесс гипсовки моделей в 
окклюдатор или артикулятор. Таким об-
разом, у студентов складывается четкое 
представление о необходимости изготов-
ления восковых базисов с прикусными 
валиками и их роли в процессе изготов-
ления той или иной ортопедической сто-
матологической конструкции. 

При изготовлении съемных зубных 
протезов студентам в зуботехнической 
лаборатории демонстрируются процессы 
изготовления восковых базисов протезов 
и расстановки предварительно подобран-
ных врачом искусственных зубов как в 
окклюдаторах, так и артикуляторах. В 
клинике преподаватель демонстрирует 
процесс проверки восковой конструкции 
протеза, выявления, анализа и исправле-
ния возможных врачебных и технических 
ошибок. В зуботехнической лаборатории 
демонстрируются процессы паковки и 
полимеризации современных базисных 
пластмасс, шлифовки и полировки гото-
вых съемных зубных протезов. На прак-
тическом занятии преподаватель прово-
дит  припасовку и наложение съемного 
протеза, дает рекомендации по пользова-
нию и уходу за протезом. На следующих 
практических занятиях студенты наблю-
дают процессы коррекции. 

Таким образом, на практических за-
нятиях на кафедре ортопедической стома-
тологии соблюдается преемственность 
этапов изготовления различных по мате-
риалам и технологии изготовления зуб-
ных протезов. При этом после усвоения 
теоретической части студенты самостоя-
тельно на фантомах выполняют клиниче-
ские этапы. В зуботехнической лаборато-
рии им демонстрируются лабораторные 
этапы изготовления как аппаратов для 
проведения специальной ортопедической 
подготовки, так и несъемных и съемных 
зубных протезов. Такая методика прове-
дения практических занятий позволяет 
студентам лучше разобраться в специфи-
ке деятельности врача-стоматолога-ор-
топеда, связанной с совместной работой с 
зубным техником, и освоить все теорети-
ческие и практические моменты при за-
мещении дефектов зубных рядов. 
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Постдипломное обучение клиниче-

ских ординаторов кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Кубанского государ-


