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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 -  «Стоматология», с 

учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности)  31.05.03 -  

«Стоматология», и примерной (типовой) учебной программы дисциплины. 

1. Цель и задачи раздела 

Целью освоения раздела является подготовка врача-стоматолога, 

способного диагностировать и планировать ортопедический этап комплексного 

лечения пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы с учетом 

индивидуальных особенностей течения заболевания и возраста пациента. 

Задачами освоения раздела являются 

- овладение навыками обследования и логического обоснования диагноза 

при нетипичном течении заболеваний зубочелюстной системы,  у больных 

разных возрастных групп, требующих имплантологического  лечения;  

- изучение показаний и противопоказаний к применению внутрикостных 

имплантатов при несъемном и съемном зубном протезировании; 

- проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза 

заболевания, составления плана ортопедического лечения больных с 



нетипичным течением или (и) осложнениями заболеваний зубочелюстной 

системы с использованием стоматологической имплантации. 

- овладение основными мануальными навыками при проведении 

ортопедического лечения больных.  

- обучение методикам проведения клинических и лабораторных этапов 

имплантологического комплексного лечения при изготовлении несъемных и 

съемных конструкций зубных протезов. 

- овладение навыками обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии для определения нарушений эстетики и фонетики 

- формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, 

научной, нормативно-справочной литературой и другими источниками), с 

информационными технологиями 

2. Место раздела в структуре основной образовательной программы 

Раздел Б1.Б.39.10 «Имплантология и реконструктивная хирургия полости 

рта» относится    к профессиональному  циклу дисциплины Б1.Б.39 

Стоматология (С3). 

      Основные знания, необходимые для изучения раздела, формируются в   

цикле профессиональных дисциплин по стоматологии (пропедевтика, 

материаловедение, пародонтология, местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии,  протезирование зубных рядов (сложное протезирование), 

гнатология и функциональная диагностика  ВНЧ сустава). 

         В результате освоения предыдущих разделов  к входным знаниям 

обучающегося предъявляются следующие требования. 

«Пропедевтика» обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы организации стоматологической помощи. 



- оснащение стоматологического кабинета и основные правила техники 

безопасности.  

- основные стоматологические инструменты и приспособления и правила их 

дезинфекции и стерилизации. Обязанности медсестры и санитарки. 

- анатомо-физиологические особенности строения зубочелюстной системы. 

- биомеханику жевательного аппарата. 

- основные и дополнительные методы обследования, их значение в 

диагностическом процессе. 

-схему обследования стоматологического больного, этапы диагностического 

процесса. Правила заполнения истории болезни. 

-  понятие об основных стоматологических заболеваниях (кариес, пульпит, 

периодонтит, гингивит, пародонтит, пародонтоз).  

- принципы, методы и этапы препарирования кариозных полостей, 

одонтопрепарирования. 

- реставрация, реконструкция зубов ортопедическими методами. 

- способы восстановления анатомической формы и функции зуба после 

эндодонтического лечения (реставрация, реконструкция, штифтовые 

конструкции, искусственные коронки). 

-возможные ошибки и осложнения при стоматологических вмешательствах. 

уметь: 

- правильно спланировать работу врача-стоматолога и выявить недостатки в 

организации стоматологического кабинета. 

- проводить основные методы обследования стоматологического больного 

(опрос, осмотр, пальпация, зондирование, перкуссия, термодиагностика зубов). 

- заполнять историю болезни. 



- работать со стоматологическим оборудованием и инструментами с 

соблюдением правил эргономики и техники безопасности. 

- восстанавливать коронки зубов с использованием штифтовых конструкций на 

моделях. 

- проводить одонтопрепарирование под различные виды искусственных 

коронок, мостовидных протезов и моделирование их на моделях, учебных 

фантомах. 

- снимать оттиски на моделях и фантомах. 

- изготавливать восковые базисы с окклюзионными валиками и проводить 

определение центральной окклюзии на моделях. 

владеть: 

- подготовить к работе в стоматологическом кабинете аппаратуру, 

инструменты. 

- использовать общие принципы обследования и проводить по основным этапам 

обследование пациентов на стоматологическом приеме. 

 - фиксировать в истории болезни результаты основных методов обследования 

стоматологического больного. 

          - предупреждать возникновение ошибок и осложнений при проведении 

стоматологических манипуляций, оказывать первую помощь при их 

возникновении 

После изучения раздела «материаловедение» обучающийся  должен 

знать: 

- преимущества и недостатки материалов различной химической природы при 

их использовании в стоматологии.  

- влияние состава и технологии применения материалов на эффективность их 

применения в стоматологии.  



- сравнительную характеристику стоматологических материалов и твердых 

тканей зуба по физико-механическим свойствам.  

- основные критерии качества стоматологических материалов, определяющих 

возможность их применения в стоматологии. 

- лабораторные технические методы испытаний стоматологических материалов. 

- основные представления о биологической оценке и безопасном применении 

материалов в стоматологии.   

- представление о стандартах стоматологических материалов и их 

использовании для обеспечения клинической практики материалами 

оптимального качества.  

уметь: 

-устанавливать возможности и ограничения использования стоматологического 

материала определенного назначения на основании знаний химической 

природы и основных компонентов его состава;  

- определять химическую природу и выделять основные компоненты состава 

стоматологического материала при ознакомлении с инструкцией по 

применению его в клинике, а также понимать, как отклонение от рекомендаций 

по способу применения материала может сказаться на результате клинической 

процедуры; 

- применять принципы материаловедения для решения реальных задач в 

оказании всесторонней стоматологической помощи пациентам; 

владеть: 

- современной терминологией в области стоматологического материаловедения. 



- основными приемами при смешивании компонентов стоматологических 

материалов (модельных и формовочных гипсовых, гидроколлоидных 

оттискных, цементов, композитов, адгезивов). 

После изучения раздела «пародонтология» обучающийся  должен 

знать: 

- анатомо-физиологические особенности строения тканей пародонта 

- биомеханику пародонта 

- основные и дополнительные методы обследования при заболеваниях 

пародонта, их значение в диагностическом процессе. 

- классификацию заболеваний пародонта и их клиническую картину, методы 

терапевтического и хирургического лечения. 

возможные ошибки и осложнения при консервативном лечении заболеваний 

пародонта. 

уметь: 

- проводить основные методы обследования стоматологического больного 

(опрос, осмотр, пальпация, зондирование, перкуссия, термодиагностика зубов, 

определение степени атрофии костной ткани, глубины зубодесневых карманов, 

степени патологической подвижности зубов, типа резорбции костной ткани 

альвеолярных отростков и альвеолярной части челюстей на основании чтения 

ортопантомограмм). 

- заполнять историю болезни. 

- работать со стоматологическим оборудованием и инструментами с 

соблюдением правил эргономики и техники безопасности. 

- проводить одонтопрепарирование под различные виды искусственных 

коронок, мостовидных протезов и моделирование их на моделях, учебных 

фантомах. 



- снимать оттиски на моделях и фантомах 

- проводить избирательное пришлифовывание  и временное шинирование зубов 

на моделях или фантомах. 

- планировать конструкцию будущей постоянной шины или шины-протеза. 

владеть: 

- использовать общие принципы обследования и проводить по основным этапам 

обследование пациентов с заболеванием пародонта на стоматологическом 

приеме. 

- фиксировать в истории болезни результаты основных и дополнительных 

методов обследования  

- предупреждать возникновение ошибок и осложнений при проведении 

стоматологических манипуляций, оказывать первую помощь при их 

возникновении.  

После изучения раздела «местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии» обучающийся  должен 

знать: 

- Характеристику анестетиков; современные физиологические механизмы 

действия местных анестетиков; 

- Показания и противопоказания к применению вазоконстрикторов; 

- Основы иннервации челюстно-лицевой области; 

- Инъекционный инструментарий; 

- Виды неинъекционного, инъекционного обезболивания. Технику проведения; 

- Особенности обезболивания у взрослых, у детей; 

- Основы деонтологии; 

- Общие и местные осложнения при обезболивании, их профилактика и 

устранение. 

уметь: 



- Прогнозировать фармакокинетическое действие обезболивающего раствора; 

- Выбирать обезболивающие средства, выпускаемые различными фирмами; 

- Собирать анамнез, оценивать соматическое состояние пациента и готовить 

пациента к анестезии; 

- определять анатомические ориентиры при проведении различных видов 

проводниковой анестезии; 

- предупреждать общие, местные осложнения; 

владеть: 

- подготовкой карпульных шприцев и современных анестетиков к работе; 

- методами аппликационной, инфильтрационной, интралигаментарной, 

внутрипульпарной, внутрикостной, проводниковой анестезий; 

- реанимационными приемами и мероприятиями при оказании неотложной 

помощи пациентам; 

- Последовательностью действий относительно предупреждения осложнений 

при выполнении инъекционного обезболивания. 

В результате освоения раздела протезирование зубных рядов (сложное 

протезирование) обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и при 

патологии; 

- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения больных с 

заболеваниями пародонта, деформациями зубных рядов, повышенным 

стиранием зубов; 

- принципы диагностики и ортопедического лечения основных 

стоматологических заболеваний с учетом эстетических, фонетических и 

функциональных нарушений, индивидуальных особенностей течения 

заболевания, на фоне соматической патологии, при хронических заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта, явлениях непереносимости зубных протезов у 



больных  разных возрастных групп, в том числе с применением методов 

стоматологической имплантации;  

- овладение знаниями современных методов компьютерного моделирования и 

изготовления зубных протезов. 

- методами ведения диспансерного наблюдения за пациентами, получившими 

ортопедическое стоматологическое лечение; 

уметь: 

- обследовать пациента; 

- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования; 

- ставить диагноз; 

- планировать ортопедический этап комплексного лечения больных:  

 - с заболеваниями пародонта,  

- с деформациями зубных рядов, повышенным стиранием зубов, 

- с учетом индивидуальных особенностей клинического течения основных 

стоматологических заболеваний, 

-  с сопутствующими соматическими заболеваниями, 

- с использованием методов стоматологической имплантации, 

- у больных  разных возрастных групп, 

- с соблюдением современных требований медицинской этики и деонтологии;  

- выявлять, устранять и предпринимать меры профилактики возможных 

осложнений при пользовании несъемными и съемными ортопедическими 

лечебными средствами; 

- вести дискуссию и диалог с пациентом, коллегами по работе; 

владеть: 

- методами клинического стоматологического обследования больных: 

 ● с основными стоматологическими заболеваниями, требующими 

ортопедического лечения, осложненными соматической патологией, 



● пожилого и старческого возраста с основными стоматологическими 

заболеваниями, требующими ортопедического лечения,  

- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов 

стоматологического обследования пациентов с основными стоматологическими 

заболеваниями, требующими ортопедического лечения; 

- методами планирования ортопедического этапа комплексного лечения и 

реабилитации больных с основными стоматологическими заболеваниями с 

учетом индивидуальных особенностей организма,  с использованием 

стоматологических имплантатов и современных материалов и конструкций 

протезов и лечебных аппаратов; 

- методами проведения стоматологических ортопедических реабилитационных 

мероприятий; 

- оформлением необходимой документации, с учетом сопутствующих 

заболеваний и патологических процессов у стоматологического больного. 

После изучения раздела «гнатология и функциональная диагностика  

ВНЧсустава), обучающийся  должен: 

знать: 

- основы клинической гнатологии (биомеханику зубочелюстно-лицевой 

системы; терминологию); 

- основы окклюзионной диагностики; 

- современные методы обследования ВНЧсустава и жевательных мышц 

(рентгенологические; функциональные пробы; анализ моделей челюстей в 

артикуляторах, магнитно-резонансную томографию, аксиографию, графические 

методы исследования).  

- основные заболевания ВНЧсустава и жевательных мышц; 

- основные принципы комплексного лечения заболеваний ВНЧсустава и 

жевательных мышц; 



- виды лечебно-диагностических аппаратов и показания к их применению; 

- методы выявления и устранения суперконтактов; 

- возможные осложнения комплексного лечения заболеваний ВНЧсустава и 

жевательных мышц, их устранение и профилактику. 

уметь: 

- собирать анамнез, интерпретировать данные рентгенологических методов 

исследования,  

- оценивать окклюзию, прикус, выявлять и характеризовать суперконтакты, 

определять центральную окклюзию; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний ВНЧсустава и 

стоматоневрологических заболеваний; 

- планировать комплексное лечение заболеваний ВНЧсустава и жевательных 

мышц; 

владеть: 

- современными клинико-лабораторными методами исследования ВНЧсустава и 

жевательных мышц; 

- методами определения центрального соотношения челюстей; 

- методами выявления суперконтактов, избирательного пришлифовывания, 

устранения осложнений манипуляции и их профилактика; 

- методами изготовления лечебно-диагностических аппаратов при лечении 

заболеваний ВНЧсустава и жевательных мышц. 

        Раздел «Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта»  

является последующей после изучения разделов в модулях «Протезирование 

зубных рядов  - сложное протезирование»; «Протезирование при полном 

отсутствии зубов»; «Гнатология  и функциональная диагностика ВНЧС) и др. 

профессиональных дисциплин.  

3. Результаты обучения 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

раздела: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

6); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, бибилиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий 

и учетом требования информационной безопасности (ОПК - 1);  

-способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3);  

- способность и готовность реализовать этические и дентологичекие 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);  

-готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  

-готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и и иных 

веществ  и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9).  

- способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологгической патологией (ПК-2);    

- готовность 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 стоматологического заболевания 

(ПК-5);  



- способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-6);  

- способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8);  

- готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-

9);  

готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохрарнению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12);  

В результате освоения раздела  обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и при 

патологии; 

- имплантационные материалы; базовые технологии изготовления и 

конструкции дентальных имплантатов; 

- биологию кости; морфологию биосовместимости внутрикостных имплантатов; 

- принципы диагностики и ортопедического лечения основных 

стоматологических заболеваний с учетом эстетических, фонетических и 

функциональных нарушений, индивидуальных особенностей течения 

заболевания  с применением методов стоматологической имплантации;  

- показания и противопоказания к дентальной имплантации; 

- хирургический и ортопедический этапы лечения с применением имплантатов; 

- возможности комплексного лечения при неблагоприятных анатомо-

топографических условиях с применением имплантатов; 



- современные методы компьютерного моделирования и изготовления зубных 

протезов. 

- осложнения дентальной имплантации, их устранение, профилактику. 

- Вопросы гигиены: профессиональной, индивидуальной. Методы гигиены, 

специальные средства. 

уметь: 

- обследовать пациента и определять анатомо-топографические условия для 

имплантации; 

- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования; 

ставить диагноз; 

- планировать хирургический, ортопедический этапы комплексного лечения  с 

использованием методов стоматологической имплантации: 

- у больных  разных возрастных групп, с различными сопутствующими и 

перенесенными заболеваниями; 

- выявлять, устранять и предпринимать меры профилактики возможных 

осложнений при пользовании несъемными и съемными протезами с опорой или 

фиксацией на имплантаты. 

владеть: 

-современными основными, дополнительными, специальными методами 

обследования пациентов, у которых планируется имплантологическое лечение: 

- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов  

обследования пациентов с основными стоматологическими заболеваниями; 

 - традиционными, современными методами планирования 

имплантологического лечения в наиболее распространенных клинических 

ситуациях; 



- традиционными, современными методами планирования 

имплантологического лечения при неблагоприятных анатомо-топографических 

условиях; 

- основными видами протезирования (съёмными, несъёмными протезами) 

на имплантатах; 

- методами ортопедического лечения при неблагоприятных анатомо-

топографических условиях; 

- методами проведения профессиональной гигиены полости рта 

пациентам с дентальными имплантатами; 

- стандартами оценки эффективности имплантации; 

- оформлением необходимой документации, с учетом сопутствующих 

заболеваний и патологических процессов. 

4. Образовательные технологии 

      Наряду с традиционными формами и методами обучения для эффективной 

реализации обучения, основанного на компетенциях, преподавателю 

необходимо внедрять в педагогическую практику активные методы/технологии 

такие как: лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция – пресс-

конференция, занятие - конференция, мастер-класс, «круглый стол», 

активизация творческой деятельности, дискуссия типа форум, деловая и ролевая 

учебная игра,  занятия с использованием тренажёров, имитаторов (фантомов), 

разбор клинических случаев, посещение врачебных конференций, консилиумов, 

участие в научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах, учебно-

исследовательская работа студента, проведение предметных олимпиад, 

подготовка и защита рефератов. 

5. Формы промежуточной аттестации 

Балльно-рейтинговая накопительная система. 

6. Учебная программа раздела. Содержание раздела « Имплантология 

и реконструктивная хирургия полости рта» и виды учебной работы 



Виды занятий и формы контроля Объем по семестрам 

IX          X                       

Аудиторные занятия 36 60 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 52 

В том числе:   

Самостоятельная работа 18 30 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 16 24 

Реферат 2 6 

7. Содержание раздела 

№ 

м

од

ул

я 

Название модуля Содержание модуля 

1 История становления, 

современное состояние и 

перспективы развития 

стоматологической 

(дентальной) имплантологии 

История становления, современное 

состояние и перспективы развития 

стоматологической (дентальной) 

имплантологии.  Возможности 

реабилитации пациентов при помощи 

дентальных имплантатов. Теоретическое 

обоснование дентальной имплантации. 

 

2 Показания и противопоказания 

(ограничения) 

Показания и противопоказания к 

применению дентальных имплантатов. 



стоматологической 

реабилитации с помощью 

дентальных имплантатов 

Анатомические предпосылки 

стоматологической имплантации. 

Причиины убыли костной ткани в области 

отсутствующих зубов и их последствия 

3 Диагностика и планирование 

имплантации, 

инструментарий, 

медикаментозное 

периоперационное 

сопровождение 

Морфологические особенности 

заживления костной раны. Теория 

ретрации сгустка. Феномен 

остеоинтеграции, факторы, влияющие на 

оптимизацию этого процесса. Диагностика 

и планирование лечения пациентов с 

использованием дентальных имплантатов. 

Основные и дополнительные методы 

обследования пациентов при лечении с 

использованием дентальных имплантатов. 

Топография челюстно-лицевой системы. 

Методы обследования костно-мышечной 

системы для имплантации. Виды 

хирургических шаблонов и методы их 

изготовления 

4 Хирургические методики 

дентальной имплантации 

Хирургический инструментарий и 

медикаментозное сопровождение  

дентальной имплантации.  Особенности 

различных имплантационных систем. 

Одноэтапный и двухэтапный подходы в 

использовании дентальных имплантатов. 

Имплантация в сложных клинических 

случаях. 

Биологические основы костной пластики. 



Современные представления об 

остеопластических материалах. 

Применение их в дентальной 

имплантологии и при реконструктивных 

вмешательствах в полости рта, 

зубосохраняющих операциях. 

Виды реконструктивных вмешательств на 

челюстных костях и техника их 

проведения. Синуслифтинг и варианты 

субантральной имплантации. 

 

5 Профилактика и лечение 

осложнений 

стоматологической 

имплантации 

Возможные осложнения на этапе 

установки дентальных имплантатов. 

Способы их профилактики и лечения. 

Профилактика и лечение осложнений 

стоматологической имплантации. 

 

 8. Разделы и виды занятий 

№ 

п/п 

Название раздела  Л ПЗ СРС Всего 

часов 

1. История становления, современное 

состояние и перспективы развития 

стоматологической (дентальной) 

имплантологии.  

2 7 6 15 

2 Показания и противопоказания 

(ограничения) стоматологической 

реабилитации с помощью дентальных 

2 

 

7 6 15 



имплантатов  

3 Диагностика и планирование 

имплантации, инструментарий, 

медикаментозное периоперационное 

сопровождение. 

4 22 6 32 

4 Хирургические методики дентальной 

имплантации 

6 37 20 63 

5 Профилактика и лечение осложнений 

стоматологической имплантации 

2 7 10 19 

 

9. Лекции 

№  

п/

п 

№ 

мо

ду

ля 

 

                       Название тем лекций  

Объем по 

семестра

м 

IX Х 

1 1 История становления, современное состояние и 

перспективы развития стоматологической 

(дентальной) имплантологии. Возможности 

реабилитации пациентов при помощи дентальных 

имплантатов  

1               

2 1 Феномен остеоинтеграции. Предпосылки и факторы, 

влияющие на взаимодействие имплантата с костной 

тканью 

1  

3 2 Показания и противопоказания стоматологической 

реабилитации с помощью дентальных имплантатов. 

Диагностика и планирование имплантации, 

2  



инструментарий, медикаментозное 

периоперационное сопровождение 

4 3 Применение биокомпозиционных материалов в 

стоматологической имплантологии и 

реконструктивной хирургии полости рта 

2  

5 3 Планирование дентальной имплантации 2  

6 4 Виды реконструктивных вмешательств на 

челюстных костях и техника их проведения 

 2 

7 4 Ортопедический этап имплантологического лечения  4 

8 5 Профилактика и лечение осложнений 

стоматологической имплантации 

 2 

 

10. Клинические практические занятия раздела 

№  

п/

п 

№ 

мод

уля 

Название тем практических занятий базовой 

части раздела по ФГОС и формы контроля 

Объем 

по 

семестра

м 

IX Х 

1 1 1.1 История становления, современное состояние и 

перспективы развития стоматологической 

(дентальной) имплантологии.  Возможности 

реабилитации пациентов при помощи дентальных 

имплантатов. Теоретическое обоснование 

дентальной имплантации. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

7  



2 2 2.1 Показания и противопоказания к применению 

дентальных имплантатов. Анатомические 

предпосылки стоматологической имплантации. 

Причиины убыли костной ткани в области 

отсутствующих зубов и их последствия. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

7  

3 3 3.1 Морфологические особенности заживления 

костной раны. Теория ретрации сгустка. Феномен 

остеоинтеграции, факторы, влияющие на 

оптимизацию этого процесса. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

7  

4 3 3.2 Диагностика и планирование лечения пациентов с 

использованием дентальных имплантатов. Основные 

и дополнительные методы обследования пациентов 

при лечении с использованием дентальных 

имплантатов. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

7  

5 3 3.3 Топография челюстно-лицевой системы. Методы 

обследования костно-мышечной системы для 

имплантации. Виды хирургических шаблонов и 

методы их изготовления. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

 8 



контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

6 4 4.1 Хирургический инструментарий и 

медикаментозное сопровождение  дентальной 

имплантации.  Особенности различных 

имплантационных систем. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

 8 

7 4 4.2 Одноэтапный и двухэтапный подходы в 

использовании дентальных имплантатов. 

Имплантация в сложных клинических случаях. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

 8 

8 4 4.3 Биологические основы костной пластики. 

Современные представления об остеопластических 

материалах. Применение их в дентальной 

имплантологии и при реконструктивных 

вмешательствах в полости рта, зубосохраняющих 

операциях. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

 7 



11. Перечень практических навыков (умений), которые необходимо 

освоить студенту в процессе изучения раздела 

 оформление документов первичного пациента; 

 опрос (жалобы, анамнез); 

 обследование больного; 

 -осмотр, пальпация мягких тканей лица и костной основы, пальпация ВНЧС; 

 -определение высоты нижнего отдела лица в состоянии физиологического 

покоя; 

9 4 4.4 Виды реконструктивных вмешательств на 

челюстных костях и техника их проведения. 

Синуслифтинг и варианты субантральной 

имплантации. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

 7 

10 4 4.5 Основные методики направленной тканевой 

регенерации с использованием мембранной техники 

и титановых каркасов. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

 7 

11 5 5.1 Возможные осложнения на этапе установки 

дентальных имплантатов. Способы их профилактики 

и лечения. Профилактика и лечение осложнений 

стоматологической имплантации. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. Тестовый 

контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно- ролевые игры. 

 7 



 -определение вида прикуса, оценка состояния зубных рядов, 

одонтопародонтограмма; 

 -зондирование пародонта, определение степени подвижности; 

 -определение подвижности, податливости и чувствительности слизистой 

оболочки полости рта; 

 -изучение диагностических моделей, чтение рентгенограмм, получение 

окклюзограммы; 

 формулирование диагноза; 

 снятие анатомических слепков; 

 -альгинатной массой 

 -силиконовой массой 

 изготовление гипсовых моделей челюстей 



12. Рабочая учебная программа раздела (учебно-тематический план) 

Учебно-тематический план раздела (в академических часах) и матрица компетенций* 

 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей) и тем 

Аудиторные занятия 

Всего 

часов 

на 

аудито

рную 

работу 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Экзам

ен 

ИГ

А 

Итого 

часов 

Формируемые 

компетенции 
Использ

уемые 

образова

тельные 

технолог

ии, 

способы 

и методы 

обучения 

Формы 

текущего и 

рубежного 

контроля 

успеваемости 

ле

кц

ии 

се

ми

на

р

ы 

лабо

рато

рны

е 

пра

кти

кум

ы 

практич

еские 

занятия, 

клиниче

ские 

практич

еские 

занятия 

кур

сова

я 

раб

ота 

ОК- ОПК- ПК- ПК-  ПК- 

1. История становления, 

современное состояние и 

перспективы развития 

стоматологической (дентальной) 

имплантологии. 

2   7  9 6   15 1,6 1, 3, 

4, 6, 

8, 9 

2, 

5, 

6 

8, 9 12 Л, ЛВ, 

МК 

КС, РИ, 

ВК, 

УИРС,

О 

Т,Пр,ЗС,КР,

С,Р 

2. Показания и 

противопоказания (ограничения) 

стоматологической 

реабилитации с помощью 

дентальных имплантатов  

2   7  9 6   15 1,6 1, 3, 

4, 6, 

8, 9 

2, 

5, 

6 

8, 9 12 Л, ЛВ, 

МК 

КС, РИ, 

ВК, 

УИРС,

О 

Т,Пр,ЗС,КР,

С,Р 

3. Диагностика и планирование 

имплантации, инструментарий, 

медикаментозное 

периоперационное 

сопровождение. 

4   22  26 6   32 1,6 1, 3, 

4, 6, 

8, 9 

2, 

5, 

6 

8, 9 12 Л, ЛВ, 

МК 

КС, РИ, 

ВК, 

УИРС,

О 

Т,Пр,ЗС,КР,

С,Р 

4. Хирургические методики 

дентальной имплантации 
6   37  43 20   63 1,6 1, 3, 

4, 6, 

8, 9 

2, 

5, 

6 

8, 9 12 Л, ЛВ, 

МК 

КС, РИ, 

ВК, 

УИРС,

Т,Пр,ЗС,КР,

С,Р 



О 

5. Профилактика и лечение 

осложнений стоматологической 

имплантации 

2   7  9 10   19 1,6 1, 3, 

4, 6, 

8, 9 

2, 

5, 

6 

8, 9 12 Л, ЛВ, 

МК 

КС, РИ, 

ВК, 

УИРС,

О 

Т,Пр,ЗС,КР,

С,Р 

ИТОГО: 16   80  96 48   144        

Список сокращений:  

традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), мастер-класс (МК), «круглый 

стол» (КС), деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), 

компьютерная симуляция (КС), разбор клинических случаев (КС), подготовка и защита истории болезни (ИБ), 

использование компьютерных обучающих программ (КОП), посещение врачебных конференции, консилиумов 

(ВК), участие в научно-практических конференциях (НПК), учебно-исследовательская работа студента (УИРС), 

проведение предметных олимпиад (О подготовка и защита рефератов (Р), Формы текущего и рубежного 

контроля успеваемости (с сокращениями): Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков 

(умений), ЗС – решение ситуационных задач, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по 

контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 
 



13. Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций 

(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам 

освоения раздела и учебно-методическое обеспечение 

13.1.Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости 

Текущий контроль осуществляется в виде: 

-  опроса: индивидуального и фронтального; 

- ситуационно – ролевой  игры; 

-  тестового контроля (исходного уровня знаний в начале семестра, в начале 

каждого практического занятия, в  процессе усвоения темы; итоговый 

зачетный); 

- отработки мануальных навыков на фантомах; 

- оценки мануальных навыков на зачетном занятии; 

- собеседования на зачетном занятии; 

- защиты реферата по углубленному изучению тем занятий; 

- отработки пропущенных занятий (теоретическая часть) и лекций. 

13.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

раздела (экзамен или зачёт) 

13.2.3.Критерии оценки тестирования оценивается: зачтено/не зачтено 

13.2.4.Критерии оценки мануальных навыков студентов при 100-балльной 

системе 

                                        Характеристика ответа Оце

нка 

ECT

S 

Бал

лы 

в 

БРС 

Оцен

ка 

1. Выполнение манипуляции в полном объеме, показана 

совокупность знаний диагностики, выбора плана лечения, 

клинико-лабораторных этапов изготовления ортопедических 

конструкций и их конструкционные особенности. Студент 

демонстрирует правильность и последовательность этапов 

выполнения задания. Манипуляции выполнены 

А 100

-96 

5 

   

(5+) 



самостоятельно, уверенно, с соблюдением всех требований. 

2. Манипуляции  выполнены в полном объеме. Студент 

демонстрирует правильность и последовательность этапов 

выполнения задания. Могут быть допущены недочеты при 

выполнении навыка, исправленные студентом 

самостоятельно. 

В 95-

91 

5 

3.  Выполнены манипуляции в полном объеме, с 

соблюдением всех требований. Могут быть допущены  

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-

86 

4 

   

(4+) 

4.Студент демонстрирует последовательность этапов 

выполнения задания. Могут быть допущены незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-

81 

      4 

5.  Выполнены манипуляции в полном объеме. Студент 

ориентируется в методах обследования, клинико-

лабораторных этапах изготовления ортопедических 

конструкций, однако допущены незначительные ошибки, 

исправленные студентом с «мануальной» помощью 

преподавателя. 

D 80-

76 

      4 

  (4-) 

6. Манипуляции выполнены, последовательность соблюдена, 

но допущены существенные  2-3 ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-

71 

     3 

  (3+) 

7.Студент не способен самостоятельно выполнить 

мануальный навык. Задание выполнено без соблюдения 

требований и не в полном объеме, допущены ошибки в 

последовательности действий. Знание дисциплины слабое. 

Выполнение задания требует поправок и коррекции. 

E 70-

66 

     3 

8.Последовательность выполнения задания имеет 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки в 

выполнении манипуляций, вследствие недопонимания 

E 65-

61 

     3 

   (3-) 



студентом дисциплины в целом. Задание требует серьезных 

исправлений. 

9.Не соблюден алгоритм действий, сделаны грубые ошибки в 

манипуляции, отсутствуют знания по дисциплине. Помощь 

преподавателя не приводит к исправлению ошибок. 

Fx 60-

41 

    2 

10. Не выполнены манипуляции согласно требованиям. 

 

F 40-

0 

     2 

13.2.5.Критерии оценки ответа студента 100-балльной системе  

Характеристика ответа  Оцен

ка 

ECTS  

Балл

ы в 

БРС 

Оцен-ка  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента.  

А 100–

96 

5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

В 95–

91 

5 



понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа.  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90–

86 

4 

(4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

 

С 85–

81 

4 

 

Характеристика ответа  Оцен

ка 

ECTS  

Балл

ы в 

БРС 

Оцен-ка  



Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

D 80–

76 

4 

(4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно.  

Е 75–

71 

3 

(3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент 

не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70–

66 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

E 65–

61 

3 

(3-) 



отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fx 60–

41 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины.  

F 40–0 2 

14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Примерная тематика рефератов 

1. Использование внутрикостных имплантатов для фиксации одиночных 

зубных коронок.  

2. Особенности протезирования съёмными, несъёмными протезами с опорами, 

фиксацией на внутрикостные имплантаты. 

3. Методы диагностики, планирование комплексного лечения с 

использованием внутрикостных имплантатов.  

4. Современные методы гигиены зубных протезов с опорами на имплантаты. 

5. CAD/CAM технологии в имплантологии. 



Примеры тестовых заданий: 

1.  Высокую биосовместимость титана связывают 

1) с высокой коррозийной устойчивостью 

2) с высоким диэлектрическим постоянством 

3) с относительной чистотой поверхности 

4) с кристаллической структурой  

5) все вышеперечисленное  

2. К осложнениям имплантации относятся 

1) перфорация дна верхнечелюстного синуса 

2) обнажение имплантата 

3) образование свищей 

4) расхождение швов 

5) все вышеперечисленное 

3.Факторами, определяющими успех имплантации, являются 

1) биосовместимость материала 

2) структура поверхности 

3) состояние ложа имплантата 

4) техника операции  

5) все вышеперечисленное 

4. Осложнениями, вызываемыми неправильной протезной конструкцией с  

      опорой на имплантаты, являются 

1) перегрузка имплантата 

2) перелом имплантата 

3) перегрузка опорных зубов 

4) атрофия костной ткани 

5) все вышеперечисленное 

5. Наиболее широко используются в клинике 

1) внутрикостные винтовые имплантаты 

2) внутрикостные пластиночные и винтовые имплантаты 

3) внутрислизистые имплантаты 



4) субпериостальные имплантаты 

5) эндодонто-эндоссальные имплантаты  

Клиническая ситуационная задача №1. 

Пациенту В. 56 лет 2 года назад был изготовлен на нижнюю челюсть 

съёмный протез с замковой системой фиксации в области внутрикостных 

имплантатов 33, 43. Обратился с жалобами на плохую фиксацию, подвижность 

протеза во время приема пищи. Ранее на профилактические приемы к 

стоматологу не являлся. 

                    

                                                                                                              

1. Установите причину подвижности, плохой фиксации съёмного протеза. 

2. Назовите методы устранения в данном клиническом случае. 

3. Укажите виды имплантатов, абатментов для съёмного, несъёмного 

протезирования. 

4. Перечислите особенности ортопедического лечения с опорой на имплантаты. 

Эталоны ответов. 

1. Несоответствие базиса съёмного протеза тканям протезного ложе; 

ослабление силиконовых матриц замкового соединения. 

2. Внутриротовая, лабораторная перебазировка; замена силиконовых 

матриц замкового соединения. 

3. Внутрикостные цилиндрические, конусовидные в основном 

используются в несъёмном протезировании; для съёмного часто 

используются мини имплантаты, или стандартные меньшего диаметра со 

сферическим абатментом. 



4. Недопустимость консолей, уменьшение  жевательной поверхности в 

жевательном отделе до премоляров (несъёмные протезы), специальные 

средства гигиены, отсутствие вредных привычек, нежелательно связывать 

имплантаты и зубы, наличие промывных пространств, нагрузка при 

съёмном протезировании дозировано (мягкие прокладки, жесткий базис. 

15. Тема практического занятия базовой части раздела по ФГОС: 

1.Планирование, особенности ортопедического лечения с опорой на 

внутрикостные имплантаты. Аппаратура и инструментарий. Решение 

ситуационных задач, ведение пациентов. 

Примерный перечень вопросов для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов: 

1. Имплантат. Определение, конструктивные особенности основных 

видов имплантатов, требования к конструктивным материалам. 

2. Показания и противопоказания к применению имплантатов. 

3. Специфика рентгеновских исследований и чтения ортопантомограмм. 

4. Особенности обследования больных с частичной и полной адентией. 

Определение параметров объема костной ткани беззубого участка 

челюстей. 

5. Методы фиксации имплантатов. 

6. Виды и методы ортопедического лечения с применением имплантатов 

в качестве опорных элементов. Металлы с памятью в имплантологии. 

7. Последовательность клинико-лабораторных этапов при одно- и 

двуэтапной имплантации. Аппаратура и инструментарий. 

8. Критерии оценки состояния имплантатов. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Субпериостальная имплантация показана: 

1) если включенный дефект небольшой протяженности с резко выраженной   

    атрофией альвеолярного отростка 

2) если концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным  

    отростком 



3) при полном отсутствии зубов на челюсти со значительной атрофией  

    альвеолярного гребня  

4) при утрате одного зуба с резкой атрофией альвеолярного гребня 

5) при утрате всех фронтальных зубов с хорошо сохранившимся альвеолярным  

    отростком  

2. Получать оттиск при субпериостальной имплантации рекомендуется  

1) гипсом 

2) альгинатными материалами 

3) силиконовыми материалами 

4) любыми  

5) в зависимости от клинических условий  

3. На какую часть эндодонто-эндоссального имплантата наносят цемент перед  

    фиксацией?  

1) на всю длину 

2) на внутрикостную часть 

3) на внутрикорневую часть 

4) на внутрикорневую часть и 2 мм за верхушку  

5) в зависимости от длины имплантата  

4. При субпериостальной имплантации наиболее часто используется 

1) проводниковая анестезия 

2) инфильтрационная анестезия  

3) нейропептаналгезия  

4) инфильтрационная и проводниковая анестезия  

5) эндотрахеальный наркоз   

16. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



1. В.В. 

Афанасьев 

Хирургическая стоматология: 

учеб.- 2-е изд., испр. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

2. Э.Б. 

Каливраджиян 

Пропедевтическая стоматология: 

учеб.  

М.: 

ГЭОТАР_Медиа, 

2013 

3. Э.А. Базикяна, 

О.О. 

Янушкевича 

Пропедевтическая стоматология: 

учеб. 2-е изд., доп. и перераб.-  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания 

Издательство, 

год 

1. Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая 

хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

2. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс]: 

учеб.- 2-е изд.- 

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

Электронные ресурсы 

1 Афанасьев, В.В. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс ]: 

учеб.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 792 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

2 Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс ]: учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 544 

с.: ил. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3 Панин, А.М. Хирургическая стоматология. Воспалительные и 

дистрофические заболевания слюнных желез [Электронный ресурс ]: 

учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 208 с. 



Режим доступа: www.studmedlib.ru 

4 Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие для студентов вузов / Базикян Э. А. [и др.]; под ред. Э. А. 

Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. : ил. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

17. Материально-техническое обеспечение раздела 

- фантомы, муляжи, планшеты, наглядные пособия, учебные таблицы.  

Кафедра стоматологии для проведения учебного процесса размещается на 

следующей базе: г. Пятигорск, ул. Кучуры, 1.   

Оснащение клинических баз 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ, с 

охлаждением 

1 

2. DVD-проигрыватель Р142 1 
3. Аппарат пескоструйный АГ1С-2 1 
4. Артикулятор Био-Арт с лицевой дугой 1 
5. Бормашина БПК-02 2 
6. Бормашина БПК-02 с гидроблоком ГС-03 8 

7. Бормашина БПК-02 со светильником 1 

8. Гласперленовый стерилизатор Termoest 1 
9. Гнатодинамометр "Визир" 1 

10. Камера бактерицидная УФ КБ"Я"-ФП 

945210 

5 

11. Комплект оборудования 

стоматологического 

1 

12. Компрессор ДК 50 10 S к стомат. 

установке 

1 

13. Компьютер и принтер Epson 1 
14. Компьютер Легос Pent4.MoHHT Самсунг 783 

DF 

1 

15. Мольберт 1 

16. Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx7300 1 
17. Оверхед-проектор Medium 524P,3-x 

линзовый 

1 

18. Принтер лазерный HP LJ 1010(Q2460A) 1 
19. Проектор мультимедийный Optoma DX 

733 2500 ANSI 

1 



20. Рециркулятор РБ-06-Я-ФП 3 

21. Рециркулятор РБ-06-Я-ФП 

передвижной 

1 

22. Сканер Beng 1 
23. Стерилизатор 1 

24. Стол картотечный 1 

25. Стол медиц. металлический 1 

26. Стол моечный 1 
27. Стол стоматологический 1 
28. Стол стоматологический СС-04 2 

29. Стоматологическая установка Персус 1 

30. Стоматологическая установка К-1М-О1 1 
31. Стул врача с газ. патроном 1 

32. Установка стоматологическая Азимут 1 
33. Установка стоматологическая Lergin 510 в 

комплекте 

1 

34. Экран WM127X127-MW ScreenMedia 

рулонный настенный 

1 

Для преподавания дисциплины  на кафедре имеются так же: 

- современно оснащенные лекционные залы с  мультимедийной 

установкой; 

- учебная зуботехническая лаборатория; 

- стоматологические и зуботехнические инструменты; 

- стоматологические расходные материалы; 

- средства индивидуальной защиты; 

   - фантомы, муляжи, планшеты, наглядные пособия, учебные таблицы.  

18. Научно-исследовательская работа студента 

изучение специальной литературы о достижениях современной отечественной и 

зарубежной науки;  осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научной информации по теме (заданию); подготовка и выступление с докладом на 

студенческих конференциях, подготовка научных статей, подготовка презентаций. 

19. Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с 

другими кафедрами (прилагаются) 
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