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 Актуальность : На современном этапе развития общества, 
когда значительно повысилась общая культура населения, 
пациентов ортопедических отделений поликлиник не 
устраивают старые зубопротезные материалы и методы их 
изготовления. Резко возросли требования пациентов как к 
качеству зубных протезов, так и полноценному 
восстановлению утраченных эстетических норм. В связи с 
этим знание анатомических особенностей строения зубов и 
навыки воспроизведения нарушенной целостности их, а так 
же отсутствующих зубов, удовлетворяющие возросшие 
требования к качеству и эстетике являются актуальными. 

 Одной из актуальных проблем современной стоматологии 
является проблема материаловедения, которая в последние 
время выдвигается на одно из первых мест. Это 
объясняется, прежде всего то, что многие достижения в 
стоматологии  связаны  с прогрессом стоматологического  
материаловедения. Кроме того, эффективность и уровень  
ортопедической помощи во многом определяется 
свойствами и качеством стоматологических материалов. 
Ортопедическая стоматология использует абсолютное 
большинство (более 90%) стоматологических материалов. 

 

 



Правильное использование 
стоматологических материалов требует 
знания их свойств, а также всех изменений, 
происходящих при их применении. Каждый 
материал обладает  

определенным комплексом физических и 
химических свойств  (плотность, температура 
плавления, водопоглащение, электрическое 
сопротивление и т.д.). Стоматологическое  

материаловедение изучает лишь те свойства 
материалов, которые имеют прямое или 
косвенное отношение к стоматологической 
практике.  

 



Ожидаемые результаты : Получив 
необходимые теоретические знания по 
данной теме а так же мануальные навыки, 
студенты после окончания КазНМУ будут 
хорошими, конкурентноспособными 
специалистами в своих отраслях. 

 

Формируемые компетентности : 
теоретические знания, операциональные, 
коммуникативные навыки, правовые 
знания и мотивация студентов к изучению 
данной темы   
 



Краткое содержание дисциплины : формирование у студентов 
знаний и практических навыков по технологии изготовления 
различных конструкций  

зубных протезов, а также основ стоматологических 
материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. 

Задачи дисциплины :  

- Дать знания основных закономерностей биомеханики 
жевательного аппарата;  

-  Дать знания основных принципов применения основных и 
вспомогательных материалов, используемых в 
ортопедической стоматологии и их изменения на 
технологических этапах ; 

- Дать представление об основных инструментах и 
оборудованиях зуботехнической лаборатории ; 

Пререквизиты : Элективному курсу «Фантомный курс» 
предшествует изучение нормальной анатомии, физики, 
математики, медицинской информатики, химии. 

Постреквизиты : Элективный курс «Фантомный курс»  
является основой для изучения ортопедической 
стоматологии. 



Литые одиночные коронки и литой 

мостовидный протез 



Мостовидный протез из 

металлопластмассы 



виниры Безметалловый керамический мостовидный протез 

Безметалловая 

керамическая коронка 



Благодарю за 

внимание!  


