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I. Общие вопросы.

Производственная практика составляет неразрывную часть учебного процесса, 
является важным звеном в подготовке врачей.

В соответствии с Учебной программой но ортопедической стоматологии 
производственная практика студентов 4 курса стоматологическою факультета проводится 
после окончания летней экзаменационной сессии в течение 10 рабочих дней (72 часов), 
ежедневно по 7.2 академического часа.

Основанием для прохождения практики является приказ ректора ВГМУ.

Ue.ii> практики: ознакомление е работой ортопедических отделений
стоматологических поликлиник (или стоматологических кабинетов др. учреждений 
здравоохранения), приобретение студентами практических навыков, закрепление, 
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, и 
подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной 
специальности.

Задачи практики:
1. Проверка и закрепление в практической деятельности знаний, полученных при

изучении теоретических, медико-биологических, клинических и смежных
специатьных дисциплин.

2. Углубление и совершенствование практических навыков и умений, приобретенных в
ВУЗе.

3. Ознакомление с организацией лечебной работы ортопедического отделения
стоматологической поликлиники, а также с основами диспансеризации населения.

4. Проведение анализа работы ортопедического стоматологического отделения базового
учреждения.

5. Изучение санитарного эпидемиологического режима в ортопедическом
стоматологи чес ком отделении.

6. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения.
7. Выполнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы.

Постоянными базами для прохождения производственной практики студентами 
стоматологического факультета ВГМУ на период 2009-2013 гг. по ортопедической 
стоматологии, являются учреждения здравоохранения, утвержденные приказами 
Министерства здравоохранения РБ № 54 от 28 января 2009г. Практика но ортопедической 
стоматологии проводится в ортопедических отделениях или кабинетах стоматологических 
поликлиник, а также в стоматологических кабинетах других учреждений здравоохранения 
независимо от форм собственности под руководством врача ортопеда-стоматолога.

Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляет 
деканат стоматологического факультета и кафедра общей стоматологии с курсом 
ортопедической стоматологии. Кафедра обеспечивает выполнение учебного плана в части 
производственного обучения студентов.

Руководитель производственной практики, назначенный от организации и 
осуществляющий ее общее руководство, подбирает опытных специалистов для 
непосредственного руководства практикой в данной организации.

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют правила 
внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения и подчиняются 
непосредственному руководителю практики.

ВИТС.Ы.КНЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БИБЛИОТЕКА
t
1

j



2. О бязанности преподавателя - руководителя производственной 
практики  студентов.

1. В течение учебного года преподаватель -  руководитель'производственной практики 
активно участвует в выполнения плана по подготовке и проведению практики 
студентов.

2. Перед началом практики преподаватель обязан ознакомить студентов с целью, 
задачами, методикой и календарным планом прохождения практики, ведением 
отчетной документации. Руководитель должен провести инструктаж со студентами 
(порядок и условия прохождения практики, характеристика базы практики, 
методические указания по ведению дневника п др.). дать тему по УИРС.

3. Преподаватель медицинского университета должен контролировать своевременность 
сроков начата и окончания практики.

4. Руководитель производственной практики обязан следить за выполнением графика 
рабо ты студентов.

5. Совместно е непосредственным руководителем практики вовлекать студентов в 
общественную работу, обеспечивать выполнение мероприятий по воспитательной 
работе в соответствии с примерным положением о воспитательной работе, а также 
руководить исследовательской работой студентов,

6. Периодически посещать все прикрепленные базы.
7. Сочетать работу по руководству практикой с лечебной работой и консультациями.
8. По окончании производственной практики преподаватель проверяет дневники 

студентов и другую документацию и совместно с базовыми руководителями проводит 
заче тное занятие.

9. Руководитель производственной практики проводит конференцию по УИРС на
зачетном занятии,

10. По завершении практики и приема зачета подводит итоги практики, экзаменационную 
ведомость и отчет предоставляет в отдел производственной практики университета. 
Отчеты проведения производственной практики заслушиваются на кафедральном 
совещании, где подводятся итоги практики, определяются пути устранения 
выявленных недостатков. Перед отчетом преподавателя на методическом совещании 
кафедры проводится выборочная проверка 5-7 дневников производственной практики 
у каждого преподавателя.

3. О бязанности общ его и непосредственного руководителя 
производственном п рактики .

1 Ознакомить студентов, прибывших на практику в отделение или стоматологический 
кабинет, с особенностями и объемом его работы, персоналом, сделать показательный 
обход по отделению и его вспомогательным службам, составить план и график- 
работы.

2. Провести инструктаж со студентами по охране труда, технике безопасности, 
ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, профилактикой 
внутрибольничной инфекции, провести беседу деонтологического и общественно- 
политического характера.

3. Осуществлять организацию и контроль за выполнением студентами необходимого 
объема и видов работ, предусмотренных программой практики, приобретением 
необходимых практических навыков.

4. Обучать студентов современным методам обследования стоматологических больных, 
формулировать клинический диагноз, проводить дифференциальную диагностику 
(студенты должны вести больных с различными заболеваниями).



5. Оказывать студентам необходимую помощь в выполнении учебно-исследовательской 
работы.

6. Контролировать качество ведения истории болезни, другой документации, дневника 
производственной практики, ежедневно визировать их, проверять знания студентов в 
беседах по конкретному курируемому больному.

7. По завершению практики руководитель должен подвести итоги практики, 
проконтролировать подготовку отчетов практикантов и составить на них 
характеристику.

8. Базовый руководитель принимает участие в зачетном занятии и конференции, 
совместно с преподавателем-руководителем практики оценивает практические 
навыки и умения студентов, способность к самостоятельному выполнению основных 
видов лечебной работы врача-стоматолога.

4. Обязанности студента при прохождении производственной п рактики .

1. В назначенный руководителем производственной практики день все студенты 
должны явиться на организационное собрание, на котором они будут ознакомлены с 
требованиями, предъявляемыми к их работе, ведением дневников, составлением 
отчета.

2. Изучить цель, задачи и методику прохождения производственной практики по 
ортопедической стоматологии.

3. Необходимо точно в назначенный срок приступить к практике.
4. Подчиняться действующим в лечебно-профилактическом учреждении правилам 

внутреннего трудового распорядка.
5. Соблюдать санитарный эпидемиологический режим и правила профилактики 

внутрибольничной инфекции.
6. Изучить и выполнять правила техники безопасности.
7. Полностью выполнять объем производственной практики по лечебной, 

профилактической, учебно-исследовательской, санитарно-просветительной работе, 
организации здравоохранения и другие виды работ, предусмотренные программой 
производственной практики.

8. Строго соблюдать правила и требования медицинской этики и деонтологии.
9. Студенты должны пройти инструктаж и получить задание по УИРС у преподаватсля- 

руководителя практики.
10. Выполненную УИРС или НИРС представить в виде доклада на зачетном занятии.

5. М етодика, объем и виды  работ студентов на производственной п ракти ке 
но ортопедической стоматологии.

Основой является самостоятельная работа студентов под контролем 
непосредственного руководителя практики.

В объел) и виды работ входит:
1. Ознакомление с организацией работы в ортопедическом отделении, его размещением, 

оснащением, персоналом.
2. В ортопедическом отделении стоматологической поликлиники студент работает в 

качестве помощника врача-стоматолога под наблюдением непосредственного 
руководителя и ежедневно принимает не менее 3-4 пациентов. Ежедневно студент 
должен выполнить 5-6 условных единиц трудоемкости.



(гуденты должны:
• проводить под наблюдением куратора полное обследование стоматологического 

больного;
•  составлять план дополнительного обследования;
•  анализировать клинические, лабораторные, рентгенологические и инструментальные 

данные;
• проводить дифференциальный диагноз:
•  формулировать клинический диагноз;
•  оказать первую помощь больным в экстренных случаях.

3. Участвовать во врачебных конференциях.
4. Проводить под контролем непосредственного руководителя лечебные мероприятия 

(обезболивание, препарирование зубов пол цельнолитые, штампованные и др. виды 
коронок, избирательное пришлифовмванне зубов, получение оттисков, припасовка и 
фиксация различных конструкций протезов, проведение всех клинических этапов 
изготовления бюгельных и пластиночных протезов, проведение починок, коррекций и 
перебазировок протезов и т.д.).

5. Прочитать лекцию н провести не менее 2 бесед в отделении.
6. За время производственной практики студент от первого до последнего дня ведет 

дневник, в котором отражает всю проделанную работу, ее объем и виды согласно 
настоящей рекомендации. Дневник должен быть аккуратно оформлен и тщательно 
выверен. В начале его следует дать точный адрес поликлиники, краткое ее описание, 
харакгернс гику отделения. Далее ежедневно необходимо озражать количество 
пациентов, описывать проводимое обследование, славить диагноз, указывать виды 
лечения. В конце дневника студент пишет замечания и пожелания по проведению 
производственной практики. Дневник ежедневно подписывается непосредственным 
руководителем.

7. Записи в дневнике заканчиваются цифровым отчетом о выполненной и отображенной в 
нем ранее работе (с перечнем приобретенных практических навыков).

8. Сту денты, проходившие практику на базах г. Витебска, сдают дифференцированный 
зачет прсподавателю-руководителю производственной практики в последние дни
практики.

9. Сту денты, проходившие практику по месту проживания, сдают зачет в период с 01 
сентября по 15 сентября на кафедре обшей стоматологии с курсом ортопедической 
стоматологии по расписанию отдела производственной практики и деканата 
стоматологического факультета.

V. У чебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 
студентов во время производственной п рактики .

Студенты проводят учебно-исследовательскую работу, анализ амбулаторных карт 
стоматологического здоровья (Учеты, форма № 043/У-10), собственные клинические 
наблюдения, анализ карт для оценки стоматологического статуса (ВОЗ. 1995). анализ 
научной, медицинской литературы и др. документации.

В конце практики, на зачетном занятии проводится конференция, на которой 
студенты выступают с докладами по УИРС (НИРС). Качество подготовки докладов 
учитывается преподавателем в общем итоге практики. Тематику, которая может быть 
рекомендована для написания докладов см. в Приложении №2.



VI. Ф орм ы  контроля практических н авы ков  и отчетность  студента.

Руководитель ежедневно проводит со студентом собеседование, в котором 
обсуждаются все вопросы, возникшие во время работы, оценивается правильность техники 
выполнения практического задания. Проверяется и обсуждается правильность оформления 
медицинской документации. Собеседование должно быть направлено на проверку степени 
освоения практических навыков и возможности самостоятельного их выполнения.

После окончания практики каждый студент в конце дневника составляет отчет по 
производственной практике по курсу ортопедической стоматологии та 10 дней работы. Отчет 
подписывает студент и руководитель практики. Руководитель пишет отзыв на работу 
студента за период практики. В отзыве дается оценка деловых качеств студента, его 
теоретическая и практическая подготовка, выполнение нм программы производственной 
практики, активность в освоении практических навыков н достигнутое мастерство. 
Отмечается выполнение студентом правил внутреннего трудового распорядка, санитарного 
эпидемиологического режима, правил медицинской этики и деонтологии, участие в 
санитарно-просветительной работе. При необходимости, делаются замечания по работе 
студента.

Преподаватель -  руководитель практики проводит зачетное занятие, на котором 
определяется полнота выполнения студентом рекомендованного объема практических 
навыков, а также оценивается способность студента к самостоятельному выполнению 
основных видов лечебной работы врача-стоматолога в соответствии с критериями оценки 
знаний и практических навыков, утвержденными приказом по университету.

ПОДВЕДЕНИЕ И ТО ГО В  П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Й  П РА КТИ КИ  
Выполнение норм ативов практических н авы к ов  за врем я прохождения 

производственной п рактики  по ортопедической стом атологии

студента___группы 4 курса
(Ф.ИЛ>.)

№
Практический

навык

Плановая
практическая
деятельность

студента

Фактическая
практическая
деятельность

студента

%
выполне

ния
(самостоя 
тел ыю  от 
плановой 
пракгичес 

кой
д еятел ьн о

сти )

Баллы
(фактическая
практическая
деятельность.

всего)всего
in  них 

самостоя 
тсльн о

1. Всего посещений 30
|

2,

Стоматологическое 
обследование пациента при 
первичном обращении с 
составлением 
индивидуального плана 
лечения

5

"

3. Вкладки 3
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! О б щ а я  с у м м а  б а л л о в :

Максимальная сумма баллов -  60.

Тестовый контроль -70% и более (при наборе менее 70% -  пересдача тестов).

Рейтинговая оценка производственной практики.

В целях повышения мотивации и активизации работы студентов в период 
производственной практики, их саморазвития и формирования профессиональной 
компетентности вводится рейтинговая система оценки знаний и практических навыков.

Рейтинговая оценка производственной практики складывается из количества баллов, 
набранных за работу в период практики и полученных при защите практики. Максимальное 
количество баллов равно 100 (без учета поощрительных баллов).

При чащшне практики учитывается:
1) выполнение нормативов практических навыков (максимальная сумма баллов — 60):
2) грамотное ведение дневника производственной практики и собеседование по дневнику 

(максимальная сумма баллов -  10);
3) учебно-исследовательская работа (максимальная сумма баллов -  15);
4) санитарно-просветительная работа (максимальная сумма баллов -  15).

Напвыешую опенку <<10» студент может получить только в случае предоставления 
документов, подтверждающих выполнение творческого рейтинга. При его отсутствии 
студент бу дет иметь опенку «9» даже при получении 100 рейтинговых баллов.

Рейтинговая система предусматривает творческий рейтинг студентов за особые 
успехи:
1) представление портфолио достижений, включающий в себя резу льтаты работы студента 

во время практики -  фотографии, видеофильмы практических работ выполненных 
студентом самостоятельно или в совместной работе с врачом-стоматологом, фотографии 
и электронные варианты изготовленных стендов, таблиц, наглядные пособия 
(максимальная сумма баллов -  10):

2) представление бюллетеней по здоровому образу жизни -  борьба с алкоголизмом, 
табакоку рением, наркоманией, профилактика стоматологических заболеваний, решение 
задач Программы демографической ситуации в РБ. ВИЧ-инфекции и др. на бумажном и 
электронном носителях (максимальная сумма баллов-6 ) ;

3) выполнение высокохудожественных мультимедийных презентаций учебно- 
исследовательской работы (максимальная сумма баллов -  4);

4) сдача тестового контроля на 90% и более (5 баллов).



Преподаватель-руководитель практики может исполвдова'! ь штрафы  в виде 
уменьшения набранных баллов (на основании отчетной документации и характеристики 
руководителя производственной практики УЗ) да:
1) выполнение практических навыков менее 50% от установленных нормативов (10 бшпст):
2) ошибки, допущенные при заполнении дневника производственном практики, другой 

медицинской документации (максимальная сумма баллов -  2):
3) небрежное заполнение дневника производственной практики, другой! медицинской 

документации (максимальная сумма баллов -  2):
4) нарушения трудовой дисциплины (4 балла):
5) нарушения санитарно-эпидемиологического режима (5 баллов):
6) нарушения техники безопасности работы в стоматологическом кабинете (5 баллов).

Итоговый рейтинговый балл по производственном практике

Выполнение
нормативов

практических
навыков

Ведение
дневника

УИРС
(НИРС)

Саиитарно-
просветите

льиая
работа

Творческий
рейтинг Штрафы

■
.

Bcei о
примечание балл примечание балл

|

Шкала перевода рейтинговых баллон в 10-балльиую систему

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 10-балльной системе
96 - 100% 10
90 - 95% 9

С
О о о
о 8

70 - 79% 7
60 - 69% 6
50 - 59% 5
40 - 49% 4

В соответствии с приказом №107 от 27.04.2005г. по ВГМУ оценка по 
дифференцированному зачету выставляется по следующим к р и т е р и я м : ______ _

5

10

Студент исчерпывающе знает теоретические положения ; 
практических умений, навыков по всем разделам учебной j 
программы и умеет отвечать на местанларшме вопросы, 
воспроизводит умения и навыки качественно, без ошибок. !

отлично
9

Студент исчерпывающе знает теоретические положения 
практических умений и навыков по веем разделам учебной 
программы и воспроизводит их качественно, без ошибок.

8
Студент знает теоретические положения практических умений. • 
навыков, по при выполнении их допускает единичные . 
несущественные ошибки, не оказывающие влияние на их 
конечный результат, самостоятельно их исправляя.

4
хорошо 7

Студент знает теоретические положения практических умений, 
навыков, но допускает неточности при их трактовке, При 
выполнении умений, навыков допускает единичные 
несущественные ошибки, не оказывающие влияние на их конечный : 
результат, самостоятельно их исправляя. i



0
навыков, допу скает неточности при их трактовке. При выполнении 
умений, навыков допускает единичные несущественные ошибки, 
не оказывающие влияние на их конечный результат, с 
iieiffамh i с.ibiioii помощью преподаватели способен правильно 
выполнить навык.

3
удовлетвори

тельно

5

Студент знает теоретические положения практических умений и 
навыков, допускает ошибки при их трактовке, при выполнении 
умении, навыков допускает ошибки, которые могут окатать 
влияние на конечный результат практического задании, 
устраняемые при дополнительных (наводящих) вопросах 
преподавателя.

4

Студент знает теоретические положения практических умений и 
навыков, допускает грубые ошибки при их трактовке, при 
выполнении умений, навыков допускает ошибки, которые могут 
оказать влияние на конечный результат практического задания, нс 
устраняемые при дополнительных (наводящих) вопросах 
преподавателя.

1
3

Студент знает теоретические положения практических умений и 
навыков, но допускает грубые ошибки при их трактовке, не может 
выполнить умении, навыки.

! 2 
! неудовлетво 

рительно

1

о
Студент плохо знает теоретические положения практических 
умений и навыков, допускает грубые ошибки при их трактовке, не 
может выполнить умения, навыки.

1
Студент фрагментарно знает теоретические положения 
практических умений н навыков, допускает грубые ошибки при их 
трактовке, не может выполнить умения и навыки.

0 Отказ от ответа или отсу тствие ответа.

Результат дифференцированного зачета с оценкой за подписью преподавателя -  
руководителя практики вносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента и
журнал учета преподавателя.

Проводится обсуждение организации практики, ее положительные и отрицательные 
моменты, замечания и пожелания, как со стороны руководителей, так и студентов.



Приложение Ли 2

Рекомендуемые тем ы  У И РС (НИ РС) для студенток 

4 курса на период производственной п рактики

1. История развития и современные направления научных исследований в ортопедической 
стоматологии в мире и Республике Беларусь.

2. Принципы подготовки полости рта к ортопедическим вмешательствам, методы снятия 
эмоционального напряжения у пациентов н методы обезболивания при препарировании 
зубов.

3. Механизм адаптации протеза и влияние ортопедических вмешательств на 
зубочелюстную систему, и организм в целом.

4. Организационно-экономические аспекты деятельности ортопедических отделений 
стоматологических поликлиник, санитарно-гигиенические требования и оснащение 
рабочих мест врача-стоматолога и зубного техника.

5. Профессионально-этические нормы, приказы и инструктивные письма, определяющие 
работу врача-стоматолога-ортопеда. правовое законодательство.

6. Методика определения центральной окклюзии (три варианта) при частичном 
отсутствии зубов.

7. Особенности клинического обследования стоматологических больных при полном 
отсутствии зубов.

8. Тактика ведения больных в отдаленные сроки. Протезирование больных при полном 
отсутствии зубов на одной челюсти.

9. Особенности обследования больного с патологической сгораемостью зубов.
10. Особенности клинического обследования больных с заболеваниями периодонта.
11. Резервные силы периодонта и их изменения в зависимости от степени атрофии 

азьвеолярного отростка. Значение одонтопародонтограммы как показателя 
функционального состояния и выносливости периодонта.

12. Аллергические заболевания в ортопедической стоматологии.
13. Применение лазерных сварочных аппаратов в работе зубного техннка
14. Цельная керамика в системе Golden Gate для изготовления виниров. вкладок, накладок 

и единичных коронок («Cergo»)
15. Фиксация бюгельных протезов с помощью замковых креплений.
16. Применение системы «Tescera ATL» для непрямых керамических реставраций.
17. Ншсель-хромовый сплав «WEST 2000» (США) для металлокерамических и цельнолитых 

мостовидных протезов.
18. Особенности точного стоматологического литья (создание литниковой системы и 

влияние термических воздействий внутри опоки на объекты литья).
19. Получение различных видов протезов методом фрезерования.
20. Особенности ортопедического лечения съемными протезами с замковыми креплениями 

пациентов с матым количеством оставшихся зубов.
21. Применение изопаразлелометра для фрезерования в практике ортопедической 

стоматологии.
22. Получение мостовидного протеза по восковой репродукции, создаваемой зубным 

техником после фантомного препарирования врачом опорных зубов.
23. Получение мостовидного протеза без моделирования восковой репродукции зубным 

техником на рабочей модели челюсти (гипсовой или огнеупорной).
24. Получение мостовидного протеза врачом пли его ассистентом на гипсовой модели 

челюсти без моделирования восковой репродукции.
25. Адгезивные мостовидные протезы с элементами механической фиксации.



2b. Современные оттискные материалы для регистрации прикуса.
27. Получение мостовидного протеза врачом в полости рта больного без моделирования 

восковой репродукции.
28. Получение мостовидных протезов врачом методом фрезерования из фабричной 

заготовки без моделирования восковой репродукции.
29. Получение частичных и полных съемных пластиночных протезов с двухслойным 

полимерным базисом.
30. Получение частичных и полных съемных протезов с комбинированным 

металлонолнмериым базисом.
31. Получение съемных протезов с балочной (штанговой) фиксацией.
32. Реставрация съемных зубных протезов.
33. Ошибки и осложнения, возникающие при использовании композиционных материалов 

в ортопедической стоматологии.
34. Использование композиционных материалов для изготовления протезов, не 

содержащих металлического каркаса.
35. Провизорные коронки. Методики изготовления.
36. Провизорные мостовидные протезы. Методики изготовления.
37. Изготовление керамических коронок и протезов на циркониевой основе.
38. Особенности проведения ортодонтического лечения у больных с  заболеваниями 

периодонта.
39. Профилак тика ВИЧ-инфекции в ортопедической стоматологии.
40. Оказание ортопедической стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам.
41. Современные методы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения в 

ортопедической стоматологии.
42. Профилактика ВВП в ортопедической стоматологии.
43. Этика и деонтология в клинике ортопедической стоматологии.



Приложение Ха J

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Основная и дополнительная литература

Основная литература:
I. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А.. ААль-Хакпм. Ортопедическая 

стоматология. — Смоленск. 2000. -  576 с.
. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 1684.
. Дойников А.И.. Стпшцнн В.Д. Зуботехническое материаловедение. -  М.. 1986. 208 с.

4. Коновалов А.П., Курякина Н.В.. Митин Н.Е. Фантомный курс ортопедической 
стоматологии. Под ред. проф. В.Н. Трегубова. -  М.. 2001. -  341 с.

5. Копейкин В.Н.. Демнер А.М. Зубопротезная техника. 1985.400 с.
6. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. -  М.. 1988. 511с.
7. Копейкин В Ы.. Бушан М.Г.. Воронов А.И. и др. Руководство по орюпедической 

. стоматологии. -  М.. 1993.495 с.
8. Лекционный материал. С.А. Наумович.
9. Лекционный материал. А.П. Хромченков.
10. Наумович С.А.. Кошора Ю.И. и др. Бюгельныс протезыб Метод, рекомендации. - 

Ми.. МГМИ, 1995. 23 с.
II. Наумович С.А.. Кошора Ю.И.. Гунько И.И. и др. Штифтовые конструкции: Методич. 

рекомендации. -  Мн., МГМИ, 1998. 17 с.
12. Наумович С.А.. Гунько И.И.. Горбачев А.Н. Клинические особенности 

протезирования металлокерамнческими конструкциями: Методич. рекомепланип. -  
Мн., МГМИ. 1999. 30 с.

13. Наумович С.А.. Кру глик Ю.Н., Гунько И.И. Безопасные режимы препарирования 
зубов: Методич. рекомендации. -  Мн., МГМИ. 1998. 18 с.

14. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. 1977.
15. Щербаков А.С., Гаврилов Е.И.. Трезубое В.Н., Жулев Е.П. Ортопедическая 

стоматология. -С -П б. 1998. 565 с.

Дополнительная литература:
1. Анатомо-физиологичеекис принципы конструирования протезов для беззубых больных: 

Методич. рекомендации. -  М.. 1974.
2. Алывиц А.М. Пломбирование кариозных полостей вкладками. 1964.
3. Евдокимов А.И. Руководство по ортопедической стоматологии. 1974.
4. Большаков Г.В. Подготовка зубов к пломбированию и протезированию. 1983.
5. Боровский Е.В.. Копейкин В.Н. Стоматология. 1987.
6. Боянов Б.И. и др. Микропротезирование. -  София. 1962.
7. Бушан М.Г. и др. Справочник стоматолога-ортопеда. 1988.
8. Бушан М.Г.. Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика. -  Кишинев. 1983.
9. Бушан М.Г. Патологическая стирасмость зубов и ее осложнения.
10. Величко Л.С. Профилактика и лечение артикуляционной перегрузки паролонта. -  М.. 

1985.
11. Гаврилов Е.И. Протез и протезное ложе. -  М., 1979.
12. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами. ■ 

М.. 1973.
13. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта. -  М.. 1993.



14. Каламкаров Х.Д. Ортопедическое лечение патологической стираемостн твердых тканей 
зубов. - М.. 1984.

15. Каламкаров Х.А.. Вушлн М.Г. Осложнения при зубном протезировании. -  Киев, 1975.
16. Калинина Н.В.. Загорский В.А. Протезирование при полной потере зубов. -  VI.. 1990.
17. Калинина I I.В. Протезирование при полной потере зубов. -  М.. 1979.
18. Копейкин В.Н. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта. 1977.
19. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. 1988.
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