
 
 



 
 

 

 

 

 



1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Применение цифровых технологий 

в ортопедической стоматологии» являются– подготовка врача-стоматолога, вла-

деющего компьютерными технологиями и способного применить современные 

технологии на всех этапах оказания стоматологической помощи. 

Задачи дисциплины: 

-освоение компьютерных программ для решения задач стоматологической помо-

щи; 

-формирование представлений о методах информатизации деятельности врача сто-

матолога, автоматизации клинических исследований, информатизации управления 

в системе здравоохранения; 

-освоение студентом практических умений по использованию медицинских ком-

пьютерных информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения 

и реабилитации в стоматологии; 

-овладение методами диагностики, лечения, реабилитации и профилактики стома-

тологических заболеваний с использованием компьютерных технологий в условиях 

клиники ортопедической стоматологии; 

-изучение 3D технологии с целью улучшения качества эндодонтического лечения; 

-оценка результатов эндодонтического лечения и его осложнений по ретроспектив-

ному анализу; 

-анализ эффективности исследования топографии корневых каналов посредством 

конусно-лучевой компьютерной томографии; 

-изучение строения корневых каналов при внутриротовой периапикальной рентге-

нографии, ортопантомографии, сопоставление информативности данных методик. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО: 
Электив  «Применение цифровых технологий в ортопедической стоматоло-

гии»  блоку Б.1. вариативной части (Б1.В.ДВ.) специальности «Стоматология». Для 

освоения электива «Применение цифровых технологий в ортопедической стомато-

логии» является необходимым знание специализированных вопросов из программ 

предшествующих дисциплин: философия, биоэтика, педагогика, психология, пра-

воведение, история медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык, ма-

тематика, физика, химия, биохимия, биология, медицинская информатика, анато-

мия и топографическая анатомия, микробиология, вирусология, иммунология, гис-

тология, цитология, нормальная физиология, фармакология. В результате изучения 

теоретических и практических основ  данных дисциплин у выпускника должны 

быть сформированы врачебное поведение и основы клинического мышления, 

обеспечивающие решение профессиональных задач и применение им алгоритма 

деятельности врача-стоматолога. Изучение электива «Применение цифровых тех-

нологий в ортопедической стоматологии» предусматривает повышение качества 

подготовки обучающихся для обеспечения базисных  знаний  и умений, необходи-

мых для достижения поставленных целей обучения по дисциплинам: внутренние 

болезни, хирургические болезни, лучевая диагностика, местное обезболивание и 

анестезия в стоматологии, хирургия полости рта, имплантология и реконструктив-

ная хирургия полости рта, клиническая стоматология, челюстно-лицевая и гнати-

ческая хирургия, заболевания головы и шеи, детская челюстно-лицевая хирургия, 

детская стоматология, оториноларингология, офтальмология, судебная медицина, 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования в рамках трудовых функций, пре-

дусмотренных профессиональным стандартом «Врача- стоматолога»: 

1.Знать: 

Содержание базовых понятий работы с компьютерными информацион-

ными системами. 

Виды, структуру, характеристики медицинских информационных сис-

тем. 

Принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения 

с использованием современных компьютерных технологий. 

Основные подходы к формализации и структуризации различных типов 

медицинских данных, используемых для формирования решений в ходе ле-

чебно-диагностического процесса; 

2.Уметь: 

Провести текстовую и графическую обработку медицинских данных с 

использованием стандартных программных средств. 

Использовать статистические и эвристические алгоритмы диагностики 

и управления лечением заболеваний. 

Использовать современные средства сети Интернет для поиска профес-

сиональной информации при самостоятельном обучении и повышении ква-

лификации по отдельным разделам медицинских знаний. 

3.Владеть:  

Терминологией, связанной с современными компьютерными техноло-

гиями в приложении к решению задач стоматологии; 

Основными методами по использованию медицинских информацион-

ных систем в лечебно-диагностическом процессе; 

Первичными навыками использования медицинских информационных 

систем для реализации основных функций врача-стоматолога. 

 
Результаты образования Краткое содержание и характеристика 

порогового уровня сформированности 

компетенций 

Номер 

компе-

тенций 

1 2 3 

Знать: принципы контроля каче-

ства стоматологических материа-

лов. Системы международных и 

национальных стандартов. 

Уметь: различать понятия био-

инертности и биосовместимости. 

Владеть: быть в состоянии про-

демонстрировать теоретические 

знания основных групп свойств 

стоматологических материалов 

для доклинической оценки их ка-

- способностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и  эти-

ческую ответственность за принятые ре-

шения 

ОК 4 



чества, а также уровни испытаний 

стоматологических материалов 

для оценки биосовместимости. 

Знать: классификацию стомато-

логических материалов. преиму-

щества и недостатки материалов 

различной химической природы 

при их использовании в стомато-

логии.  

Уметь: устанавливать возможно-

сти и ограничения использования 

стоматологического материала 

определенного назначения на ос-

новании знаний химической при-

роды и основных компонентов его 

состава;  

Владеть: современной термино-

логией в области стоматологиче-

ского материаловедения 

готовностью к саморазвитию, самореали-

зации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

ОК 5 

Знать: основы организации амбу-

латорно-поликлинической и ста-

ционарной помощи населению, 

современные формы работы и ди-

агностические возможности поли-

клинической службы, принципы 

диспансерного стоматологическо-

го наблюдения различных возрас-

тно-половых и социальных групп 

населения; 

Уметь: анализировать и оцени-

вать качество стоматологической 

помощи, состояние здоровья на-

селения, влияние на него факто-

ров образа жизни, окружающей 

среды и организации медицин-

ской помощи; 

Владеть: оценками состояния 

стоматологического здоровья на-

селения различных возрастно-

половых групп; 

-способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных оши-

бок 

ОПК 5 

Знать: ведение типовой учетно-

отчетной медицинской докумен-

тации в медицинских организаци-

ях стоматологического профиля; 

Уметь: вести медицинскую доку-

ментацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

Владеть: методами диспансери-

зации в стоматологии у взрослых 

-готовность к ведению медицинской доку-

ментации 
ОПК-6 

Знать: клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

-способность к оценке морфофункцио-

нальных, физиологических состояний и 
ОПК-9 



осложнения наиболее распростра-

ненных заболеваний, протекаю-

щих в типичной форме; 

Уметь: разработать план лечения с 

учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, 

использовать методы немедикамен-

тозного лечения, провести реабили-

тационные мероприятия при заболе-

ваниях челюстно-лицевой области. 

Разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патоло-

гии у взрослых с учетом обще-

соматического заболевания и даль-

нейшей реабилитации пациента; 

Сформулировать показания к из-

бранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических 

средств.  

Проводить профилактику и лече-

ние пациентов с болезнями ЗЧС и 

при необходимости направить па-

циента к соответствующим спе-

циалистам. 

Владеть: методами диагностики и 

лечения заболевания ЗЧС у взрос-

лых в соответствии с норматив-

ными документами ведения паци-

ентов. 

патологических процессов в организме че-

ловека для решения профессиональных 

задач 

Знать: физические, химические 

свойства металлов и их сплавов 

Уметь: охарактеризовать физиче-

ские, химические, механические, 

технологические свойства восста-

новительных материалов. 

Владеть навыками замешивания 

пластмассы 

готовностью к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками ока-

зания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями. 

ОПК 11 

Знать: биологическая роль зубо-

челюстной области, биомеханика 

жевания, возрастные изменения 

челюстно-лицевой области, осо-

бенности воздействия на нее 

внешней и внутренней среды. Ос-

новные вопросы нормальной и 

патологической физиологии зубо-

челюстной системы, ее взаимо-

связь с функциональным состоя-

нием других систем организма и 

уровни их регуляции. Комплекс-

ную взаимосвязь между стомато-

логическим здоровьем, заболева-

ниями, применением лекарствен-

ных препаратов и материалов; 

-готовность к сбору и анализу жалоб паци-

ента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструменталь-

ных, патологоанатомических и иных ис-

следование в целях распознавания состоя-

ния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболева-

ния 

 

ПК 5 

 



Уметь: применять средства инди-

видуальной защиты, заполнять 

медицинскую документацию и 

контролировать качество ведения 

медицинской документации, со-

блюдение врачебной тайны, со-

блюдение принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

пациентами(их родственника-

ми/законными представителями), 

коллегами, собрать полный меди-

цинский анамнез пациента, вклю-

чая данные о состоянии полости 

рта и зубов; провести опрос боль-

ного, его родственников, собрать 

биологическую и социальную ин-

формацию 

Владеть: Интерпретация резуль-

татов сбора информации от паци-

ентов (их родственни-

ков/законных представителей). 

Интерпретация данных первично-

го осмотра пациентов. Интерпре-

тация данных дополнительных 

обследований пациентов (вклю-

чаярентгенограммы, телерентге-

нограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы,томограммы 

(на пленочных и цифровых носи-

телях). Получение информации от 

пациентов (их родственни-

ков/законных представителей) ин-

терпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных мето-

дов диагностики у пациентов раз-

личного возраста; 

Знать: основные физические яв-

ления, закономерности, лежащие 

в основе процессов, протекающих 

в организме человека 

Уметь: пальпировать на человеке 

основные костные ориентиры, то-

пографические и контуры орга-

нов. Анализировать результаты 

рентгенографических исследова-

ний, интерпретировать результаты 

основных лабораторных и функ-

циональных методов диагностики, 

обосновать характер патологиче-

ского процесса 

Владеть: основами врачебных 

диагностических и лечебных ме-

-способность к определению у пациентов 

основных патологических состояний сим-

птомов, синдромов стоматологических за-

болеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем     

 

ПК 6 

 



роприятий. Навыками постановки 

диагноза. Клиническими метода-

ми обследования ЧЛ области. Ин-

терпретировать результаты ос-

новных лабораторных и функцио-

нальных методов диагностики, 

алгоритмом выполнения основ-

ных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий 

Знать: Первичный осмотр паци-

ентов. Разработка алгоритма по-

становки предварительного диаг-

ноза. Направление пациентов на 

лабораторные исследования. На-

правление пациентов на инстру-

ментальные исследования. На-

правление пациентов на консуль-

тацию к врачам-специалистам 

Знать: Заполнять медицинскую 

документацию и контролировать 

качество ведения медицинской 

документации соблюдение вра-

чебной тайны, соблюдение прин-

ципов врачебной этики и деонто-

логии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными пред-

ставителями), коллегами анато-

мию и физиологию жевательного 

аппарата. Требования и правила 

получения информированного со-

гласия. Организацию работы 

младшего и среднего мед. Персо-

нала. Этиологию,  патогенез, ди-

агностику, лечение и профилакти-

ку наиболее часто встречающихся 

стоматологических заболеваний. 

Клиническую картину и особен-

ности течения и возможные ос-

ложнения. Свойства материалов и 

препаратов, применяемых на сто-

матологическом приеме 

Уметь: собрать полный медицин-

ский анамнез пациента. Провести 

физикальные методы обследова-

ния пациента. Разработать план 

лечения с учетом течения заболе-

вания. Разработать оптимальную 

тактику лечения с учетом сомати-

ческого состояния пациента. 

Сформулировать показания к вы-

бранному методу лечения 

Владеть: основами врачебных 

-способность к определению тактики веде-

ния больных с различными стоматологи-

ческими заболеваниями 

ПК 8 

 



диагностических и лечебных ме-

роприятий. Навыками постановки 

диагноза. Клиническими метода-

ми обследования ЧЛ области. Ин-

терпретировать результаты ос-

новных лабораторных и функцио-

нальных методов диагностики, 

алгоритмом выполнения основ-

ных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий. Мануаль-

ными навыками в консервативной 

и восстановительной медицине. 

Методами диагностики и лечения 

дефектов твердых тканей зубов. 

Знать: Первичный осмотр паци-

ентов. Разработка алгоритма по-

становки предварительного диаг-

ноза 

Знать: анатомию и физиологию 

жевательного аппарата. Требова-

ния и правила получения инфор-

мированного согласия. Организа-

цию работы младшего и среднего 

медицинского персонала, этиоло-

гию, патогенез, диагностику, ле-

чение и профилактику наиболее 

часто встречающихся стоматоло-

гических заболеваний. Клиниче-

скую картину и особенности тече-

ния и возможные осложнения. 

Свойства материалов и препара-

тов, применяемых на стоматоло-

гическом приеме 

Уметь: собрать полный медицин-

ский анамнез пациента. Провести 

физикальные методы обследова-

ния пациента. Разработать план 

лечения с учетом течения заболе-

вания. Разработать оптимальный 

план лечения с учетом течения 

заболевания. Разработать опти-

мальную тактику лечения с уче-

том соматического состояния па-

циента. Сформулировать показа-

ния к выбранному методу лечения 

Владеть: основами врачебных 

диагностических и лечебных ме-

роприятий. Навыками постановки 

диагноза. Клиническими метода-

ми обследования ЧЛ области. Ин-

терпретировать результаты ос-

новных лабораторных и функцио-

-готовность к ведению и лечению пациен-

тов со стоматологическими заболеваниями 

в амбулаторных условиях  

ПК 9 

 



нальных методов диагностики, 

алгоритмом выполнения основ-

ных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий. Мануаль-

ными навыками в консервативной 

и восстановительной медицине. 

Методами диагностики и лечения 

дефектов твердых тканей зубов 

Знать: Основные вопросы нор-

мальной и патологической физио-

логии зубочелюстной системы, ее 

взаимосвязь с функциональным 

состоянием других систем орга-

низма и уровни их регуляции. 

Значение специальных и дополни-

тельных методов исследования 

для дифференциальной диагно-

стики стоматологических заболе-

ваний. Медицинские показания и 

противопоказания к применению 

рентгенологического идругих ме-

тодов дополнительного обследо-

вания основные критерии качест-

ва стоматологических материалов, 

определяющих возможность их 

применения в стоматологии. 

Уметь: Интерпретировать 

данные дополнительных обследо-

ваний пациентов (включая рент-

генограммы, телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомо-

граммы,томограммы (на пленоч-

ных и цифровых носителях), уста-

навливать возможности и ограни-

чения использования стоматоло-

гического материала определен-

ного назначения на основании 

знаний химической природы и ос-

новных компонентов его состава  

Владеть: теоретические знания 

основных групп свойств стомато-

логических материалов для док-

линической оценки их качества, а 

также уровни испытаний стомато-

логических материалов для оцен-

ки биосовместимости. 

готовностью к участию во внедрении но-

вых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 

 

ПК 19 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВА «Применение цифровых 

технологий в ортопедической стоматологии» 

 



4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 
№

 

п

/

п 

Раздел учеб-

ной дисцип-

лины 

Се

ме

стр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающегося и 

трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего  

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоятель-

ная работа 

1 CAD /СAM 

технологии в 

стоматологии. 

2 цикловые 

занятия 

8 30 17 Собеседо-

вание, тес-

тирование 

(входящее, 

текущее), 

ситуаци-

онные за-

дачи 

2 Методы 

функцио-

нальной диаг-

ностики 

2 цикловые 

занятия 

6 6 6 Собеседо-

вание, тес-

тирование 

(входящее, 

текущее), 

ситуаци-

онные за-

дачи 

3 3D моделиро-

вание в сто-

матологии 

2 цикловые 

занятия 

2 12 7 Собеседо-

вание, тес-

тирование 

(входящее, 

текущее), 

ситуаци-

онные за-

дачи 

4 Использова-

ние электрон-

ной микро-

скопии в эн-

додонтии. 

2 цикловые 

занятия 

2 3 2,5 Собеседо-

вание, тес-

тирование 

(входящее, 

текущее), 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 Итоговое за-

нятие 

2 зачет - 3 1,5 Собеседо-

вание, тес-

товые за-

дания, си-

туацион-

ные задачи 

 

 



4.2 Тематический план лекций 

 Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 

 

 

"Современные компь-

ютерные технологии. 

CAD /СAM системы, 

применяемые в стома-

тологии.  История раз-

вития CAD /СAM.  

Способствовать форми-

рованию системы тео-

ретических знаний в об-

ласти компьютерных 

технологий, и способ-

ность применить их на 

этапах оказания стома-

тологической помощи. 

Современные компьютерные 

технологии и их клиническое ис-

пользование в стоматологии 

(CAD/СAM технологии, компью-

терная аксиография, система оп-

ределения цвета зуба, технология 

Т-scan). Методы лучевой диагно-

стики (компьютерной томогра-

фии) при планировании ортопе-

дического лечения. История раз-

вития технологии CAD/СAM. 

2  

2 Виды ортопедических 

конструкций, изготов-

ленных по технологии 

CAD/CAM. Система 

определения цвета зу-

ба 

Освоение теоретиче-

ских знаний по изготов-

лению временных орто-

педических конструк-

ций с помощью техно-

логии  CAD/CAM. 

 

Автоматизированное планирова-

ние и изготовление ортопедиче-

ских конструкции с помощью 

CAD /СAM систем. Принцип ра-

боты программного обеспечения 

системы CAD /СAM. Получение 

трехмерного оптического оттис-

ка, построение виртуальной мо-

дели 

будущей конструкции протеза, 

изготовление ортопедической 

конструкции. Виды ортопедиче-

ских конструкций, изготавливае-

мые по технологии CAD/СAM. 

Изготовление временных ортопе-

дических конструкций по техно-

логии CAD/СAM. Материалы, и 

их основные свойства для изго-

товления временных конструк-

ций. 

2  

3 Технология получения 

оптического оттиска. 

Материалы для CE-

REC реставраций. 

Ознакомить студентов с 

этапами изготовления 

безметалловых несъем-

ных конструкций с по-

мощью технологии  

CAD/CAM. 

 

Технология изготовления безме-

талловых несъемных ортопеди-

ческих конструкций. Показания и 

противопоказания. Принципы 

препарирования твердых тканей 

зуба. Виды абразивных инстру-

ментов. Материалы для изготов-

ления безметалловых конструк-

ций. Виды оттисков. Оттискные 

материалы. Фиксирующие мате-

риалы. Этапы изготовления. Осо-

бенности клинико-лабораторных 

этапов изготовления каркасов не-

съемных ортопедических конст-

рукций на основе технологии 

CAD/СAM. Преимущества их из-

готовления по технологии CAD / 

2 



СAM. 

4 Особенности изготов-

ления вкладок, коро-

нок, виниров с помо-

щью CAD/CAM 

Освоение теоретиче-

ских знаний по изготов-

лению временных орто-

педических конструк-

ций с помощью техно-

логии  CAD/CAM. 

Построение виртуальной модели 

будущей конструкции протеза, 

изготовление ортопедической 

конструкции. Виды ортопедиче-

ских конструкций, изготавливае-

мые по технологии CAD/СAM. 

Изготовление временных ортопе-

дических конструкций по техно-

логии CAD/СAM. Материалы, и 

их основные свойства для изго-

товления временных конструк-

ций. 

2 

5 Цифровая аксиогра-

фия. 

 

Сформировать систему 

теоретических знаний 

при разработке методов 

диагностики функцио-

нальных нарушений 

ВНЧС с использовани-

ем компьютерной ак-

сиографии. 

Методы функциональной диагно-

стики движений ВНЧС, 

состояния жевательной мускула-

туры, окклюзионных 

нарушений. Компьютерная ак-

сиография. Краткая характери-

стика данных методов. Принцип 

их работы, показания для исполь-

зования в стоматологии. 

2 

6 Окклюзия. Виды окк-

люзии. Технология T-

scan. 

Сформировать систему 

теоретических знаний 

при разработке методов 

диагностики функцио-

нальных нарушений 

ВНЧС с использовани-

ем, диагностики смыка-

ния зубов с помощью T-

scan технологии . 

Технология Т-scan. Краткая ха-

рактеристика данного метода. 

Принцип работы, показания для 

использования в стоматологии. 

2 

7 Электромиография в 

стоматологии. Элек-

тромиография с ис-

пользованием аппарата 

«Миостим». 

Сформировать систему 

теоретических знаний 

при разработке методов 

диагностики функцио-

нальных нарушений 

ВНЧС и жевательных 

мышц с использованием 

аппарата «Миостим». 

Краткая характеристика данного 

метода. Принцип работы, показа-

ния для использования в стома-

тологии 

2 

8 3-D моделирование и 

прототипирование мо-

делей челюстей как 

этап планирования ко-

стно-

реконструктивных 

операций на лицевой 

отделе черепа. 

Сформировать систему 

теоретических знаний 

при  планирования опе-

ративного вмешательст-

ва на лицевом отделе 

черепа. 

Рассмотреть этапы планирования 

костно-реконструктивного лече-

ния патологии челюстно-лицевой 

области. Ближайшие результаты 

операций, а также в целом ком-

плексный хирургическо-

ортодонтический подход к лече-

нию. 

2 

9 Использование элек-

тронной микроскопии 

в эндодонтии 

Освоение теоретиче-

ских знаний по исполь-

зованию электронного 

микроскопа в стомато-

логии 

Рассмотреть и описать наиболее 

важные инновации по внедрению 

и распространению техники опе-

рационной микроскопии в соче-

тании с ультразвуковыми прибо-

2 



рами и инструментами для мик-

рохирургических эндодонтиче-

ских вмешательств. 

 

 



4.3 Тематический план практических и семинарских занятий. 
 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучающийся должен знать Обучающийся должен 

уметь 

Часы 

1 Современные ком-

пьютерные техно-

логии и их клини-

ческое использова-

ние в стоматологии 

(CAD /СAM тех-

нологии, компью-

терная аксиогра-

фия, система опре-

деления цвета зуба, 

технология Т-scan).  

Формирование у студен-

тов: 

-системы теоретических 

знаний в области компь-

ютерных технологий, и 

способность применить 

их на этапах оказания 

стоматологической по-

мощи, 

-изготовлению ортопеди-

ческих конструкций с по-

мощью технологии  

CAD/CAM,  

-системы теоретических 

знаний при разработке 

методов диагностики 

функциональных нару-

шений ВНЧС с использо-

ванием компьютерной 

аксиографии, диагностики 

смыкания зубов с помо-

щью T-scan технологии и 

определение цвета зубов. 

Компьютерные техно-

логии и их 

клиническое использо-

вание в стоматологии 

(CAD/СAM техноло-

гии, компьютерная ак-

сиография, система оп-

ределения цвета зуба, 

технология Т-scan). 

Методы лучевой диаг-

ностики (компьютер-

ной томографии) при 

планировании ортопе-

дического лечения. Ис-

тория развития техно-

логии CAD /СAM. 

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Виды, структуру, характе-

ристики медицинских ин-

формационных систем. 

3.Использование метода ак-

сиографии при диагностике 

и лечении пациентов с мы-

шечно-суставной дисфунк-

цией; 

4. 

теоретические основы тех-

нологи Т-scan; 

1.Применить теоретиче-

ские знания при обсле-

довании больных с па-

тологией ВНЧС; 

2.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных методов об-

следования пациентов с 

функциональной пато-

логией ВНЧС и дефор-

мациями зубных рядов;  

3.овладеть навыками 

подбора цвета для бу-

дущей конструкции; 

3 

2 История развития 

CAD /СAM. 

Сформировать систему 

теоретических знаний о 

видах ортопедических 

конструкций, которые из-

Принцип работы про-

граммного обеспечения 

системы CAD /СAM. 

Получение трехмерно-

1.Основные подходы к фор-

мализации и структуризации 

различных типов 

медицинских данных, ис-

1.Провести текстовую и 

графическую обработку 

медицинских данных с 

использованием стан-

3 



готавливаются по техно-

логии CAD /СAM, о тех-

нике изготовления вре-

менных конструкций и 

материалах, применяемых 

в технологии CAD /СAM.. 

го оптического оттис-

ка, построение вирту-

альной модели буду-

щей конструкции про-

теза, изготовление ор-

топедической конст-

рукции.  

Автоматизированное 

планирование и изго-

товление ортопедиче-

ских конструкции с 

помощью CAD /СAM 

систем.   

пользуемых для формирова-

ния решений в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

дартных программных 

средств. 

3 Принцип работы 

программного 

обеспечения сис-

темы CAD /СAM. 

Препарирование 

зубов под CEREC 

реставрации. Пра-

вила снятия трех-

мерного оптиче-

ского оттиска 

Научить  студентов изго-

товлению ортопедических 

конструкций с помощью 

CAD /СAM  систем и 

принципам работы дан-

ной системы 

Виды ортопедических 

конструкций, изготав-

ливаемые по техноло-

гии CAD/СAM. Техно-

логия изготовления 

временных ортопеди-

ческих конструкций по 

технологии CAD/СAM. 

1.Показания и противопока-

зания к выбору временных 

ортопедических конструк-

ций, изготовленных при по-

мощи CAD-CAM систем. 

1.Виды ортопедических 

конструкций и материа-

лов для их изготовления 

при помощи CAD-CAM 

систем в зависимости от 

клинической ситуации; 

3 

4 Виды ортопедиче-

ских конструкции, 

изготавливаемые 

по технологии 

CAD-CAM. Техно-

логия временных 

ортопедических 

конструкции по 

технологии CAD-

Формирование у студен-

тов: 

-знаний о технологии из-

готовления безметалло-

вых несъемных ортопеди-

ческих конструкций, пра-

вилах препарирования 

твѐрдых тканей зуба, ма-

териалах изготовления 

Изготовление безме-

талловых несъемных 

ортопедических конст-

рукций. Материалы. 

Показания и противо-

показания. Принципы 

препарирования твер-

дых тканей зуба. Виды 

оттисков и используе-

1.Принципы препарирования 

зубов для изготовления ор-

топедических конструкций 

при помощи CAD-CAM сис-

тем;  

2.Показания и противопока-

зания к выбору безметалло-

вых ортопедических конст-

рукций, изготовленных при 

1.Правильно назначить 

лечение безметалловы-

ми  несъемными конст-

рукциями, в зависимо-

сти от клинического 

случая, согласно имею-

щимся показаниям и 

противопоказаниям; 

3 



CAM. безметалловых конструк-

ций и этапах их изготов-

ления. 

мые материалы. Фик-

сирующие материалы. 

Этапы изготовления. 

помощи CAD-CAM систем. 

5 Материалы для  

CEREC реставра-

ции и методы их 

индивидуализации. 

 

Образование у студентов: 

- системы теоретических 

знаний о клинико-

лабораторных этапах из-

готовления каркасов не-

съѐмных ортопедических 

конструкций на основе 

технологии CAD /СAM и 

материалах, которые 

применяются при их из-

готовлении 

Клинико-лабораторные 

этапов изготовления 

каркасов несъемных 

ортопедических конст-

рукций на основе тех-

нологии CAD/СAM.  

Изготовление по тех-

нологии CAD /СAM. 

1Технологию изготовления 

каркасов несъѐмных ортопе-

дических конструкций 

2.Принципы выбора мате-

риала для изготовления кар-

каса при помощи CAD-CAM 

систем 

1Пользоваться техноло-

гией изготовления кар-

касов несъѐмных орто-

педических конструкций 

 

3 

6 

 

Технология изго-

товления CEREC 

вкладки модели-

ровка, правило 

формирования 

контактных пунк-

тов, фрезерования, 

полировка, фикса-

ция. Особенности 

технологии CEREC 

виниров. 

Иметь представление о 

правилах изготовления 

виниров с помощью 

CAD/CAM технологии. 

Изготовления виниров 

с помощью CAD/CAM 

систем 

1.Принципы препарирования 

твердых тканей зуба под ви-

ниры; 

2. Этапы изготовления ви-

ниров по методике 

CAD/CAM; 

 

 

1.Дать пациенту реко-

мендации по уходу за 

винирами 

3 

7 Технология изго-

товления CEREC 

коронки. 

Создание у студентов: 

теоретических знаний о 

применении CAD/CAM 

систем в имплантологии. 

 

Применение конструк-

ционных материалов, 

при изготовлении кон-

струкций с опорой на 

имплантаты, с исполь-

зованием CAD/СAM 

систем. Изготовление 

1.Основные принципы про-

тезирования на имплантатах 

с использованием CAD/CAM 

систем 

2.Методики изготовления 

конструкций протезов 

1. Уметь использовать 

принципы протезирова-

ния на имплантатах при 

помощи CAD/CAM сис-

тем 

3 



виртуально модели-

руемых абатменов. 

8 Особенности кли-

нико-

лабораторных эта-

пов изготовления 

каркасов несъем-

ных ортопедиче-

ских конструкций 

на основе техноло-

гии CAD /СAM. 

Преимущества их 

изготовления по 

технологии CAD 

/СAM 

Сформировать представ-

ление о диагностике и 

профилактике ошибок и 

осложнений при ортопе-

дическом лечении. 

Ошибки и осложнения 

при ортопедическом 

лечении. 

1Принципы организации ор-

топедической стоматологи-

ческой помощи; 

2.Последовательность кли-

нических и лабораторных 

этапов изготовления основ-

ных видов ортопедических 

конструкций; 

3.Возможные осложнения 

при ортопедическом лечении 

1Составлять план орто-

педического лечения и 

обосновывать выбор 

конструкции протезов 

3 

9 Протезирование на 

имплантатах с ис-

пользованием  

CAD /СAM систем. 

Развитие у студентов: 

-системы теоретических 

знаний при разработке 

методов диагностики 

функциональных нару-

шений ВНЧС с использо-

ванием компьютерной 

аксиографии, диагностики 

смыкания зубов с помо-

щью T-scan технологии и 

определение цвета зубов. 

Краткая характеристи-

ка данных методов. 

Принцип их работы, 

показания для исполь-

зования в стоматоло-

гии. 

1.Теоретические основы 

технологи Т-scan 

2.Навыками подбора цвета 

для будущей конструкции 

1.Использовать метод 

аксиографии при диаг-

ностике и лечении паци-

ентов с мышечно-

суставной дисфункцией 

3 

10 Возможные ошиб-

ки при ортопеди-

ческом лечении с 

применением CAD 

/СAM систем. 

Сформировать представ-

ление о диагностике и 

профилактике ошибок и 

осложнений при ортопе-

дическом лечении 

Ошибки и осложнения 

при ортопедическом 

лечении 

1Принципы организации ор-

топедической стоматологи-

ческой помощи; 

2.Последовательность кли-

нических и лабораторных 

этапов изготовления основ-

1Составлять план орто-

педического лечения и 

обосновывать выбор 

конструкции протезов 

3 



ных видов ортопедических 

конструкций; 

3.Возможные осложнения 

при ортопедическом лечении 

11 Устройство и на-

значение аппарата 

T-Skan для диагно-

стики окклюзии. 

Формирование у студен-

тов: 

-системы теоретических 

знаний в области компь-

ютерных технологий, и 

способность применить 

их на этапах оказания 

стоматологической по-

мощи, 

системы теоретических 

знаний при разработке 

методов диагностики 

функциональных нару-

шений при смыкании зу-

бов с помощью T-scan 

Компьютерные техно-

логии и их 

клиническое использо-

вание в стоматологии 

(технология Т-scan). 

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Виды, структуру, характе-

ристики медицинских ин-

формационных систем. 

3.теоретические основы тех-

нологи Т-scan; 

1.Применить теоретиче-

ские знания при обсле-

довании больных с па-

тологией ВНЧС; 

2.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных методов об-

следования пациентов с 

функциональной пато-

логией ВНЧС и дефор-

мациями зубных рядов;  

3 

12 Устройство аксио-

графа. Использо-

вание цифровой 

аксиографии для 

регистрации дви-

жения нижней че-

люсти 

Формирование у студен-

тов: 

-системы теоретических 

знаний в области компь-

ютерных технологий, и 

способность применить 

их на этапах оказания 

стоматологической по-

мощи, 

системы теоретических 

знаний при разработке 

методов диагностики 

функциональных нару-

Компьютерные техно-

логии и их 

клиническое использо-

вание в стоматологии 

(компьютерная аксио-

графия,) 

1.Виды, структуру, характе-

ристики медицинских ин-

формационных систем. 

2.Использование метода ак-

сиографии при диагностике 

и лечении пациентов с мы-

шечно-суставной дисфунк-

цией; 

1.Применить теоретиче-

ские знания при обсле-

довании больных с па-

тологией ВНЧС; 

2.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных методов об-

следования пациентов с 

функциональной пато-

логией ВНЧС и дефор-

мациями зубных рядов;  

3 



шений ВНЧС с использо-

ванием компьютерной 

аксиографии. 

13 Устройство и на-

значение аппарата 

Миостим в стома-

тологии 

Формирование у студен-

тов: 

-системы теоретических 

знаний в области компь-

ютерных технологий, и 

способность применить 

их на этапах оказания 

стоматологической по-

мощи. 

Компьютерные техно-

логии и их 

клиническое использо-

вание в стоматологии  

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Виды, структуру, характе-

ристики медицинских ин-

формационных систем. 

3.Использование Миостима 

при диагностике и лечении 

пациентов с мышечно-

суставной дисфункцией; 

1.Применить теоретиче-

ские знания при обсле-

довании больных с па-

тологией ВНЧС; 

2.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных методов об-

следования пациентов с 

функциональной пато-

логией ВНЧС и дефор-

мациями зубных рядов;  

3 

14 3-D моделирование 

и прототипирова-

ние моделей челю-

стей как этап пла-

нирования костно-

реконструктивных 

операций на лице-

вом отделе черепа. 

Основные методы 

диагностики паци-

ентов с деформа-

циями челюстно-

лицевой области. 

Моделирование 

трансплантатов для 

замещения дефек-

тов 

Сформировать систему 

теоретических знаний при  

планирования оператив-

ного вмешательства на 

лицевом отделе черепа 

Рассмотреть этапы 

планирования костно-

реконструктивного ле-

чения патологии челю-

стно-лицевой области. 

Ближайшие результаты 

операций, а также в 

целом комплексный  

хирургическо-

ортодонтический под-

ход к лечению. Мето-

дики планирования 

оперативного вмеша-

тельства на лицевом 

отделе черепа 

у пациентов с новооб-

разованиями, после-

операционными де-

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Использование метода 3-D 

цефалометрии при костно-

реконструктивных операци-

ях. 

3/Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными сис-

темами (3-D цефалометрия). 

4.Последовательность кли-

нических этапов изготовле-

ния трансплантатов 

1.Применить теоретиче-

ские знания при обсле-

довании больных с ко-

стно-

реконструктивными па-

тологиями. 

2.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных методов об-

следования пациентов с 

функциональной пато-

логией и деформациями 

зубных рядов.  

3 



формациями и изъяна-

ми челюстей при ис-

пользовании компью-

терного моделирования 

и прототипирования 

моделей до операции 

15 Особенности ис-

пользования мето-

да 3D моделирова-

ния для операций 

на ЧЛО. 

Развитие у студентов: 

-системы теоретических 

знаний о проведении 

сложных реконструктив-

ных операций челюстно-

лицевой области.  

Отличие компьютерно-

го 3D-моделирования 

от традиционного пла-

нирования. Проведение 

в трехмерном измере-

нии, что позволяет с 

большой достоверно-

стью рассмотреть все 

параметры дефекта, 

заранее составить не-

сколько вариантов ин-

дивидуального плана 

операции 

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Использование метода 3D 

моделирования при плани-

ровании операций на ЧЛО. 

1.Составлять план лече-

ния и последующей реа-

билитации. 

3 

16 Применение ком-

пьютерно-

томографического 

исследования для 

диагностики пато-

логических изме-

нении в периапи-

кальных тканях и 

корневых каналов 

зубов. 

анализ преимуществ, пре-

доставляемых при ис-

пользовании дентальной 

компьютерной томогра-

фии, при планировании 

эндодонтического лече-

ния зубов и контроле ка-

чества пломбирования 

корневых каналов 

Интерпретировать ре-

зультаты КТ: трабеку-

лярный рисунок кост-

ной ткани, состояние 

периапикальных тка-

ней, особенности 

строения корней зубов 

и корневых каналов. 

Применение томогра-

фии для выявления до-

полнительных корне-

вых каналов  у резцов, 

однокорневых премо-

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Использование метода КТ 

при диагностике и лечении 

пациентов  

3. теоретические основы 

технологии КТ. 

1.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных лучевых ме-

тодов обследования па-

циентов.  

2.овладеть навыками за-

пуска цифровых резуль-

татов. 

3 



ляров и моляров верх-

ней и нижней челю-

стей. Детально изучить 

угол и радиус кривиз-

ны корневых каналов, 

расположение и шири-

ну апикального отвер-

стия и самого корнево-

го канала, толщину 

стенок корня. 

17 Использование 

электронного мик-

роскопа в практи-

ческой деятельно-

сти врача-

стоматолога. 

1. Изучить устройство 

микроскопа. 

2. Научиться выполнять 

настройки, необходимые 

для работы. 

3. Освоить эргономику 

работы на фантоме. 

4. Научиться основным 

манипуляциям при раз-

личных видах лечения/ 

Понимать назначение 

микроскопа в клиниче-

ской практике; 

устройство и конструк-

тивные особенности 

микроскопов, характе-

ристику основных ви-

дов оптических систем 

и освещения; 

Эргономика работы с 

микроскопом 

 Применение микро-

скопа при различных 

видах стоматологиче-

ского лечения; 

Основные этапы эндо-

донтического лечения с 

использованием мик-

роскопа. 

Знать и понимать  возмож-

ности использования микро-

скопа, требований к органи-

зации приема с использова-

нием микроскопа. 

Устройство и конструктив-

ные особенности микроско-

пов, которые необходимо 

знать; 

Характеристику основных 

видов оптических систем и 

освещения. 

Уметь индивидуально 

настраивать микроскоп, 

уметь организовать ра-

бочее поле при  эндо-

донтическом лечении 

различных группах зу-

бов на фантомах. 

3 



18 Итоговое занятие:  

Зачет. 

Выявить уровень усвое-

ния материала у студен-

тов 2 курса 

Для выявления уровня 

знаний использовать 

вопросы, тесты, ситуа-

ционные учебные зада-

чи. 

1.Содержание базовых поня-

тий работы с компьютерны-

ми информационными 

системами. 

2.Виды, структуру, характе-

ристики медицинских ин-

формационных систем. 

3.Использование метода ак-

сиографии при диагностике 

и лечении пациентов с мы-

шечно-суставной дисфунк-

цией; 

4.теоретические основы тех-

нологи Т-scan; 

1.Применить теоретиче-

ские знания при обсле-

довании больных с па-

тологией ВНЧС; 

2.Анализировать резуль-

таты основных и допол-

нительных методов об-

следования пациентов с 

функциональной пато-

логией ВНЧС и дефор-

мациями зубных рядов;  

3.овладеть навыками 

подбора цвета для бу-

дущей конструкции; 

4. Понимать эргономику 

рабочего места при ра-

боте с различными при-

борами. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся. 

 
Тема Аудиторная самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Фор-

ма 

Цель и 

задачи 

Метод. и 

мат.-тех. 

обеспеч 

Ч

а

с

ы 

Форма Цель и за-

дачи 

Метод. 

Обесп. 

Ча

сы 

1 Современ-

ные компью-

терные тех-

нологии и их 

клиническое 

использова-

ние в стома-

тологии.  

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Форми-

рование 

у сту-

дентов: 

системы 

теорети-

ческих 

знаний в 

области 

компью-

терных 

техно-

логий, и 

способ-

ность 

приме-

нить их 

на эта-

пах ока-

зания 

стома-

тологи-

ческой 

помощи, 

-

изготов-

лению 

ортопе-

диче-

ских 

конст-

рукций с 

помо-

щью 

техно-

логии  

CAD/CA

M,  

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний 

при раз-

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы 

ден-

тов,специальн

о оборудо-

ванных ком-

пьютерами, 

врачебными 

кресла-

ми,портативн

ыми микро-

моторами. 

Техническое 

оборудование  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

3 Cамосто

ятельная 

подго-

товка 

Образова-

ние у сту-

дентов: 

-системы 

теоретиче-

ских знаний 

в области 

компьютер-

ных техно-

логий, и 

способность 

применить 

их на этапах 

оказания 

стоматоло-

гической 

помощи, 

-

изготовле-

нию орто-

педических 

конструк-

ций с по-

мощью тех-

нологии  

CAD/CAM,  

-системы 

теоретиче-

ских знаний 

при разра-

ботке мето-

дов диагно-

стики 

функцио-

нальных 

нарушений 

ВНЧС с ис-

пользовани-

ем компью-

терной ак-

сиографии, 

диагности-

ки смыка-

ния зубов с 

Специальн

ая 

медицинск

ая 

стоматолог

ическая 

литература, 

интернет 

1 



работке 

методов 

диагно-

стики 

функцио

цио-

нальных 

наруше-

ний 

ВНЧС с 

исполь-

зовани-

ем ком-

пьютер-

ной ак-

сиогра-

фии, ди-

агности-

ки смы-

кания 

зубов с 

помо-

щью T-

scan 

техно-

логии и 

опреде-

ление 

цвета 

зубов. 

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

помощью T-

scan техно-

логии и оп-

ределение 

цвета зубов. 

2 История 

развития CAD 

/СAM техно-

логий. 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Органи-

зация у 

студен-

тов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний 

по изго-

товле-

нию ор-

топеди-

ческих 

конст-

рукций с 

помо-

щью 

CAD 

/СAM 

систем и 

принци-

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Создание у 

студентов: 

-системы 

теоретиче-

ских знаний 

по изготов-

лению ор-

топедиче-

ских конст-

рукций с 

помощью 

CAD /СAM 

систем и 

принципах 

работы дан-

ной систе-

мы. 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 

1 



пах ра-

боты 

данной 

систе-

мы. 

комнат для 

работы сту-

дентов,с вра-

чебными 

кресла-

ми,портативн

ыми микро-

моторами. 

Техническое 

оборудование  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

3.Принцип 

работы про-

граммного 

обеспечения 

системы CAD 

/СAM.  

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Форми-

рование 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний о 

видах 

ортопе-

диче-

ских 

конст-

рукций, 

которые 

изготав-

ливают-

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов: 

-системы 

теоретиче-

ских знаний 

о видах ор-

топедиче-

ских конст-

рукций, ко-

торые изго-

тавливают-

ся по тех-

нологии 

CAD /СAM, 

о технике 

изготовле-

ния времен-

ных конст-

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

1 



ся по 

техно-

логии 

CAD 

/СAM, о 

технике 

изготов-

ления 

времен-

ных 

конст-

рукций 

и мате-

риалах, 

приме-

няемых 

в техно-

логии 

CAD 

/СAM. 

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами. 

Техническое 

оборудование  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

рукций и 

материалах, 

применяе-

мых в тех-

нологии 

CAD /СAM. 

данной те-

ме 

4.Виды орто-

педических 

конструкции, 

изготавли-

ваемые по 

технологии 

CAD-CAM. 

Технология 

временных 

ортопедиче-

ских конст-

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Станов-

ление у 

студен-

тов: 

-знаний 

о техно-

логии 

изготов-

ления 

безме-

талло-

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Обучить 

студентов: 

-знаниям о 

технологии 

изготовле-

ния безме-

талловых 

несъемных 

ортопеди-

ческих кон-

струкций, 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

2 



рукции по 

технологии 

CAD-CAM. 

 

вых не-

съемных 

ортопе-

диче-

ских 

конст-

рукций, 

прави-

лах пре-

париро-

вания 

твѐрдых 

тканей 

зуба, 

мате-

риалах 

изготов-

ления 

безме-

талло-

вых 

конст-

рукций 

и этапах 

их изго-

товле-

ния. 

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудование 

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические  

Пособия 

правилах 

препариро-

вания твѐр-

дых тканей 

зуба, мате-

риалах из-

готовления 

безметалло-

вых конст-

рукций и 

этапах их 

изготовле-

ния. 

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 

5. Материалы 

для CEREC 

реставрации и 

методы их 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

Воспи-

тание у 

студен-

тов: 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

Вырабаты-

вание у сту-

дентов: 

- системы 

Список 

основной 

литературы

.  

2 



индивидуали-

зации. 

тация - систе-

мы тео-

ретиче-

ских 

знаний о 

клини-

ко-

лабора-

торных 

этапах 

изготов-

ления 

каркасов 

несъѐм-

ных ор-

топеди-

ческих 

конст-

рукций 

на осно-

ве тех-

нологии 

CAD 

/СAM и 

мате-

риалах, 

которые 

приме-

няются 

при их 

изготов-

лении. 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

товка теоретиче-

ских знаний 

о клинико-

лаборатор-

ных этапах 

изготовле-

ния карка-

сов несъѐм-

ных орто-

педических 

конструк-

ций на ос-

нове техно-

логии CAD 

/СAM и ма-

териалах, 

которые 

применяют-

ся при их 

изготовле-

нии. 

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 



стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

6. Технология 

изготовления 

CEREC 

вкладки : мо-

делировка, 

правило фор-

мирования 

контактных 

пунктов, фре-

зерования, 

полировка, 

фиксация. 

Особенности 

технологии 

CEREC вини-

ров. 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Развитие 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний о 

прави-

лах из-

готовле-

ния ви-

ниров с 

помо-

щью 

CAD/CA

M тех-

нологии. 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Формиро-

вание у сту-

дентов: 

-

теоретиче-

ских знаний 

о примене-

нии 

CAD/CAM 

систем в 

импланто-

логии. 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 

2 



ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии, 

•учебные и 

методические 

пособия. 

7.Технология 

изготовления 

CEREC ко-

ронки. 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Состав-

ление у 

студен-

тов: 

-

теорети-

ческих 

знаний о 

приме-

нении 

CAD/CA

M сис-

тем в 

имплан-

тологии. 

 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудование 

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Формиро-

вание у сту-

дентов: 

-

теоретиче-

ских знаний 

о примене-

нии 

CAD/CAM 

систем в 

импланто-

логии. 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 

2 



телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

8.Особенност

и клинико-

лабораторных 

этапов изго-

товления кар-

касов несъем-

ных ортопе-

дических кон-

струкций на 

основе техно-

логии CAD 

/СAM.  

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Научить 

студен-

тов: 

- систе-

ме тео-

ретиче-

ских 

знаний 

по об-

щим во-

просам 

диагно-

стики и 

профи-

лактики 

ошибок 

и ос-

ложне-

ний при 

ортопе-

диче-

ском ле-

чении. 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Сформиро-

вать у сту-

дентов: 

- системы 

теоретиче-

ских знаний 

по общим 

вопросам 

диагности-

ки и профи-

лактики 

ошибок и 

осложнений 

при ортопе-

дическом 

лечении. 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 

2 



Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

9.Протезиров

ание на им-

плантатах с 

использова-

нием  

CAD /СAM 

систем 

Рефе-

рат, 

пре-

зента-

та-

цию 

Развитие 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний 

при раз-

работке 

методов 

диагно-

стики 

функцио

цио-

нальных 

наруше-

ний 

ВНЧС с 

исполь-

зовани-

ем ком-

пьютер-

ной ак-

сиогра-

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Обучить 

студентов: 

-системе 

теоретиче-

ских знаний 

при разра-

ботке мето-

дов диагно-

стики 

функцио-

нальных 

нарушений 

ВНЧС с ис-

пользовани-

ем компью-

терной ак-

сиографии, 

диагности-

ки смыка-

ния зубов с 

помощью T-

scan техно-

логии и оп-

ределение 

цвета зубов. 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты ос-

таточного 

уровня 

знаний по 

данной те-

ме 

2 



фии, ди-

агности-

ки смы-

кания 

зубов с 

помо-

щью T-

scan 

техно-

логии и 

опреде-

ление 

цвета 

зубов. 

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

10.Возможны

е ошибки при 

ортопедиче-

ском лечении 

с применени-

ем CAD/СAM 

систем 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Сфор-

миро-

вать 

пред-

ставле-

ние о 

диагно-

стике и 

профи-

лактике 

ошибок 

и ос-

ложне-

ний при 

ортопе-

диче-

ском ле-

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств.  

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

2 



чении предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

11.Применени

е аппарата T-

Skan для ди-

агностики 

окклюзии. 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Форми-

рование 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний в 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

2 



области 

компью-

терных 

техно-

логий, и 

способ-

ность 

приме-

нить их 

на эта-

пах ока-

зания 

стома-

тологи-

ческой 

помощи, 

системы 

теорети-

ческих 

знаний 

при раз-

работке 

методов 

диагно-

стики 

функцио

цио-

нальных 

наруше-

ний при 

смыка-

нии зу-

бов с 

помо-

щью T-

scan 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

12. Использо- Рефе- Форми- Кафедра рас- 3 Само- Развитие у Список 2 



вание цифро-

вой аксиогра-

фии для реги-

страции дви-

жения нижней 

челюсти 

рат, 

пре-

зен-

тация 

рование 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний в 

области 

компью-

терных 

техно-

логий, и 

способ-

ность 

приме-

нить их 

на эта-

пах ока-

зания 

стома-

тологи-

ческой 

помощи, 

системы 

теорети-

ческих 

знаний 

при раз-

работке 

методов 

диагно-

стики 

функцио

цио-

нальных 

наруше-

ний 

ВНЧС с 

исполь-

зовани-

ем ком-

пьютер-

ной ак-

сиогра-

фии. 

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 



деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

13.Применени

е аппарата 

Миостим в 

стоматологии 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Форми-

рование 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний в 

области 

компью-

терных 

техно-

логий, и 

способ-

ность 

приме-

нить их 

на эта-

пах ока-

зания 

стома-

тологи-

ческой 

помощи. 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

2 



по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

14.3-D моде-

лирование и 

прототипиро-

вание моде-

лей челюстей 

при реконст-

руктивных 

операций на 

лицевом от-

деле черепа.  

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Сфор-

миро-

вать 

систему 

теорети-

ческих 

знаний 

при  

плани-

рования 

опера-

тивного 

вмеша-

тельства 

на лице-

вом от-

деле че-

репа 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

2 



медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

15.Особеннос

ти использо-

вания метода 

3D моделиро-

вания для 

операций на 

ЧЛО 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

Развитие 

у сту-

дентов: 

-

системы 

теорети-

ческих 

знаний о 

прове-

дении 

слож-

ных ре-

конст-

руктив-

ных 

опера-

ций че-

люстно-

лицевой 

области 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

2 



ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

16.Применени

е компьютер-

но-

томографиче-

ского иссле-

дования для 

диагностики 

патологиче-

ских измене-

нии в периа-

пикальных 

тканях и кор-

невых кана-

лов зубов. 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

анализ 

преиму-

иму-

ществ, 

предос-

тавляе-

мых при 

исполь-

зовании 

ден-

тальной 

компью-

терной 

томо-

графии, 

при 

плани-

ровании 

эндо-

донти-

ческого 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

3 



лечения 

зубов и 

контро-

ле каче-

ства 

пломби-

рования 

корне-

вых ка-

налов 

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

17.Использов

ание элек-

тронного 

микроскопа в 

практической 

деятельности 

врача-

стоматолога 

Рефе-

рат, 

пре-

зен-

тация 

1. Изу-

чить 

устрой-

ство 

микро-

скопа. 

2. Нау-

читься 

выпол-

нять на-

стройки, 

необхо-

димые 

Кафедра рас-

полагает ма-

териально-

технической 

базой, соот-

ветствующей 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам и 

обеспечи-

вающей про-

ведение всех 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

2,5 



для ра-

боты. 

3. Осво-

ить эр-

гономи-

ку рабо-

ты на 

фанто-

ме. 

4. Нау-

читься 

основ-

ным ма-

нипуля-

циям 

при раз-

личных 

видах 

лечения 

видов теоре-

тической и 

практической 

подготовки, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом. 

Использова-

ние учебных 

комнат для 

работы сту-

дентов, спе-

циально обо-

рудованных 

компьютера-

ми, врачеб-

ными кресла-

ми, портатив-

ными микро-

моторами.  

Техническое 

оборудова-

ние:  

•ПК, мульти-

медийный 

комплекс (но-

утбук, проек-

тор, экран), 

телевизор.   

•ситуационны

е задачи, тес-

товые задания 

по изучаемым 

темам, 

•компьютерн

ые презента-

ции по всем 

темам лекци-

онного курса, 

•учебные ви-

деофильмы по 

разделам ор-

топедической 

стоматологии 

•учебные и 

методические 

пособия. 

тельств еля   

Тесты 

остаточног

о уровня 

18.Итоговое 

занятие Зачет. 

Зачет: 

Собе-

седо-

ва-

ние, 

Выявить 

уровень 

усвое-

ния ма-

териала 

УМК с тесто-

выми зада-

ниями, вопро-

сами для со-

беседования, 

3 Само-

стоя-

тельная 

подго-

товка 

Развитие у 

студентов-

системы 

теоретиче-

ских знаний 

Вопросы 

для 

подготовки 

к 

собеседова

1,5 



тес-

тиро-

ва-

ние, 

реше-

ше-

ние 

ситуа

туа-

цион-

ных 

задач 

у сту-

дентов 2 

курса 

ситуацион-

ными задача-

ми. 

об исполь-

зовании 

цифровых 

технологий 

на этапах 

стоматоло-

гических 

вмеша-

тельств 

нию. 

Список 

основной 

литературы

.  

Список 

дополнител

ьной 

литературы 

к данной 

теме 

Консульта

ция 

преподават

еля 

Итого    54    34 

 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и форми-

руемых в них ОК и ПК. 
 

Те-

мы/разделы 

дисциплины 

Кол

-во 

ча-

сов 

Компетенции 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОПК

-5 

ОПК

-6 

ОПК

-9 

ОПК

-11 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-

19 
Об-

щее 

кол-

во 

1.CAD/CAM 

технологии  в 

стоматологии 

20 + +    + + + +  + 7 

2.Методы 

функцио-

нальной диаг-

ностики 

6  +   + +   +  + 5 

3.3-D модели-

рование в 

стоматологии 

4  + +        + 3 

4.Использова

ние электрон-

ной микро-

скопии в эн-

додонтии. 

4 + +  + +  +   + + 7 

Итого 36 2 4 1 1 2 2 2 1 2 1 4 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Образовательные технологии 

 

Весь практический курс построен с использованием традиционного и совре-

менного материала. Занятия проводятся в интерактивной форме, взаимодей-

ствия с обучающимися, с применением современных средств демонстраци-

онных ММ-презентаци, видеофильмы. 

Получение профессиональных знаний осуществляется путем изучения пре-

дусмотренных учебным планом разделов образовательной программы на 

практических занятиях, проводимых профессорами и доцентами в рамках от-

веденных учебным планом и программой часов.  

Практическую часть дисциплины студенты проводят в учебных комнатах, 

фантомных классах, учебной зуботехнической лаборатории и в лечебных ка-

бинетах стоматологической клиники, в кабинете функциональной диагности-

ки, в рентгенологическом кабинете и на кафедре пропедевтической стомато-

логии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Практическая часть включает - обследование, приготовление стоматологиче-

ских материалов, препарирование зубов под различные виды несъемных кон-

струкций, получение оттисков и др. На стоматологическом приеме препода-

вателя студенты могут видеть все клинические  этапы протезирования раз-

личными конструкциями зубных протезов. 

До 50 % времени, отведенного на аудиторные занятия, проводится с 

применением интерактивной и активных форм проведения занятий: 

 диалоги 

 дискуссии 

 опрос с обоснованием ответов 

 рецензирование ответов 

 решение ситуационных задач, 

 компьютерные демоверсии; 

Для расширения кругозора студентам рекомендуется реферативная работа с 

дополнительной литературой, просмотр слайдов и видеофильмов, представ-

ляющих различные технологии и методики, участие в  научно-практических 

конференциях и выставках. Контроль усвоения знаний проводится регулярно 

на практических занятиях: в виде опроса с обоснованием ответов, дискуссий, 

решения ситуационных задач, проведения ситуационно-ролевых игр, выпол-

нения заданий в тестовой форме (в том числе и визуализированных), зачетов 

по мануальным навыкам, защит контрольных и курсовых  работ.  

Наряду с выполненным объемом лечебной работы руководителю необходи-

мо представить и сведения о приобретенных практических навыках. 

В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участво-

вать в конференциях кафедры, ЛПУ, научного общества молодых ученых 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины «Применение циф-

ровые технологии в ортопедической стоматологии» и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ  

«CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ» 

 

1.Инновационные методы компьютерной диагностики на ортопедическом приеме; 

2.Аппараты для обследования больных с патологией ВНЧС; 

3.Использование метода аксиографии при диагностике и лечении пациентов с мышечно-

суставной дисфункцией; 

4.Технология Т-scan, показания для использования в стоматологии ; 

5.Диагностика окклюзии при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава. 

6.Специальные методы подготовки полости рта к ортопедическому лечению. 

7.Комплексное планирование ортопедического лечения с помощью CAD/CAM техноло-

гий; 

8.Получение виртуальных моделей, по CAD/CAM технологии. 

9.Комплексы для автоматизированного проектирования и изготовления зубных протезов  

(CAD/CAM - системы) 

10.Ошибки при определении цвета зубов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ  

«Методы функциональной диагностики» 

 

1.Преимущества использования аппарата T-Scan III 

2.Сфера применения T-Scan III 

3.Анализ окклюзии аппаратом T-Scan III позволяет врачу-стоматологу: 

4. Диагностика пациента и интерпретация данных 

5.Принцип работы с T  SKAN 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ  

 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В ЭНДОДОНТИИ» 
 

1. Опишите в хронологическом порядке этапы подготовки микроскопа к работе 

2. Расскажите о применении электронной микроскопии в диагностике 

3. Расскажите о применении электронной микроскопии в хирургической эндодонтии 

4. КТ исследование с целью эндодонтического лечения зуба. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ  

 «3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ» 

 

1.Основные этапы виртуального планирования. 

2.Диагностические мероприятия перед проведением костно-реконструктивных операций. 

3.Материалы используемые для костно-реконструктивных операций. 

4.Компьютерная 3-D цефалометрия. 

5.Показания, противопоказания. Осложнения после проведения костно-реконструктивных 

операций. 

 



Тестовые задания 

 

Текущие тесты к разделу «CAD/CAM технологии в стоматологии ». 

Выберете один правильный ответ. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ВКЛАДОК МЕТОДОМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ (МЕТОД CEREC) СОСТОЯТ В ТОМ, ЧТО: 

а вкладка изготавливается у кресла больного в одно посещение; 

б получают оптический слепок полости зуба; 

в вкладка моделируется компьютерным маркером; 

г вкладка изготавливается из заготовки компьютерным фрезерованием с помощью шлифо-

вального аппарата; 

д а,б,в,г; 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ 

НА ЗУБЫ С РАЗРУШЕННОЙ КОРОНКОВОЙ ЧАСТЬЮ: 

а особенности отсутствуют;  

б зубы подлежат удалению; 

в разрушенные зубы нужно предварительно восстановить культевыми вкладками или 

анкерными штифтами; 

 

3. К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПРОТЕЗОВ, ОТНОСЯТ: 

а коррозионные процессы; 

б изменение рН слюны в кислую сторону; 

в процессы истирания; 

г тепловой эффект; 

д а,б,в; 

 

4. К МИКРОПРОТЕЗАМ ОТНОСЯТСЯ: 

а вкладки; 

б штифтовые вкладки; 

в полукоронки; 

г интрадентальные и парапульпарные несъемные конструкции; 

д все вышеперечисленные протезы; 

 

5. ВКЛАДКИ МОГУТ БЫТЬ: 

а пластмассовые; 

б фарфоровые; 

в металлические; 

г комбинированные; 

д все вышеперечисленные; 

 

6. ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ В ОБЛАСТИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА, ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СУСТАВЕ ВОЗМОЖЕН СЛЕДУЮЩИЙ ДИАГНОЗ: 

а мышечно-суставная дисфункция; 

б вывих; 

в артроз; 

г остеома суставного отростка нижней челюсти; 

 



7. ЧАСТЬ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТЕЗА ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛАГА-

ЕТСЯ: 

а в зоне поднутрения; 

б в окклюзинной зоне; 

в в ретенционной зоне; 

г в зоне безопасности; 

 

8. ПРИ АЛЛЕРГИИ НА БАЗИСНЫЕ ПЛАСТМАССЫ ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

а дополимеризация протеза СВЧ методом; 

б изготовление съемного протеза из бесцветной пластмассы с применением СВЧ полимери-

зации; 

в изготовление съемного протеза с металлическим базисом; 

г покрытие внутренней поверхности базиса протеза золотом методом гальванопластики; 

д  все ответы правильные; 

 

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АКРИЛОВЫХ ПЛАСТ-

МАСС: 

а механическая травма слизистой оболочки под протезом; 

б избыточное содержание мономера в базисе; 

в скопление бактерий на поверхности базиса; 

г нарушение терморегуляции слизистой оболочки под базисом; 

д все перечисленные факторы; 

 

10. МЕТОДЫ ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕ-

ДЕЛИТЬ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВКИ, ДИСКА И ЗАДНЕГО СКАТА 

БУГОРКА ВНЧС: 

а  томография ВНЧС; 

б компьютерная томография ВНЧС; 

в реография ВНЧС; 

г аксиография; 

д а,б; 

 

11. ВИДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗУБНОГО РЯДА, КОТОРЫЕ МОЖНО ДОСТИГ-

НУТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЪЕМНОГО ШИНИРУЮЩЕГО ПРОТЕЗА: 

а стабилизация по дуге; 

б парасагиттальная стабилизация; 

в фронтальная стабилизация; 

г а,б; 

 

12. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЪЕМНЫХ БЮГЕЛЬНЫХ 

ПРОТЕЗОВ: 

а отсутствие на челюсти большого количества зубов, одиночные зубы; 

б небный и оральный наклон зубов; 

в короткая коронковая часть зубов; 

г резко выраженные торус и экзостозы; 

д а,б,в,г; 

 

13. СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПЛАВ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫЙ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ: 

а нержавеющая сталь; 



б сплав золота; 

в короткая коронковая часть зубов; 

г резко выраженные торус и экзостозы; 

д а,б,в,г; 

 

14. ПРИБОР, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЧАСТЕЙ ДУГИ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ И ОПОРНО-

УДЕРЖИВАЮЩИХ КЛАММЕРОВ СЪЕМНОГО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА: 

а параллелометр; 

б аксиограф; 

 

15. НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а продольная ось зуба; 

б линия анатомического экватора; 

в линия вертикали; 

г линия обзора; 

д линия десневого края; 

 

16. ОТНОШЕНИЕ ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА К СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: 

а касательное; 

б не касается на 0,1-1 мм; 

в не касается на 1-1,5 мм; 

г не касается на 1,5-2 мм; 

д не касается на 2-2,5 мм; 

 

17. ЧАСТЬ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛАГАЕТСЯ: 

а в зоне поднутрения; 

б в окклюзионной зоне; 

в в ретенционной зоне; 

 

18. ПЛЕЧО КЛАММЕРА АККЕРА ДОЛЖНО ИМЕТЬ ФОРМУ: 

а прямую; 

б клиновидную; 

в саблевидную; 

г серповидную; 

д кольцевидную; 

 

19. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ КЛАММЕРА 

ДОЛЖНО ИМЕТЬ:  

а плоскую форму; 

б форму ласточкиного хвоста; 

в форму полусферы; 

г форму квадрата; 

д ложечкообразную форму; 

 

20. ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ БОЛЬНОГО ПОСЛЕ ПОТЕ-

РИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСЛОЖНЕ-

НИЯ: 

а выдвижение зубов, потерявших антагонисты (зубоальвеолярные удлинение); 



б уменьшение межальвеолярной высоты; 

в перегрузка оставшихся зубов; 

г дисфункция височно-нижнечелюстного сустава; 

д все вышеперечисленные; 

 

21.В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ CEREC НЕ ВХОДИТ: 

а блок для съѐмки и конструирования; 

б 3D-измерительная камера; 

в интраоральная видеокамера Sirocam2; 

г стоматологическая установка M1 (фирмаSirona);  

д шлифовальный блок; 

 

22.ЧТО ОТНОСЯТ К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЪЁМКИ CEREC: 

а клавиатура, манипулятор (трекбол), педаль; 

б клавиатура, манипулятор (трекбол); 

в мышь; 

г принтер; 

д клавиатура, манипулятор (трекбол), принтер; 

 

23.ЧТО ОТНОСЯТ К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЪЁМКИ CEREC: 

а педаль, левая клавиша ввода, правая клавиша «Отменить ввод»; 

б педаль, левая клавиша «Insert», правая клавиша «Отменить ввод»; 

в педаль, левая клавиша ввода, правая клавиша «Enter»; 

г педаль, левая клавиша ввода, правая клавиша «Enter»; 

д левая клавиша ввода, правая клавиша «Отменить ввод»; 

 

24.КАКИМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ БЛОКОМ ДЛЯ 

СЪЁМКИ И ШЛИФОВАЛЬНЫМ БЛОКОМ: 

а по проводной связи или радиосвязи; 

б с помощью интернета; 

в посредством инфракрасного излучения; 

г посредством ультразвуковых волн; 

д через волны синего спектра света; 

 

25.НА КАКОМ БЛОКЕ УСТАНОВЛЕНА КАМЕРА CEREC 3D: 

а шлифовальном блоке; 

б блоке для съѐмки; 

в трекболе; 

г стоматологической установке C+++ (Sirona); 

д блоке для визуализации; 

 

26.ПРЕПАРИРОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ CEREC ДОЛЖНО СООТВЕТСТ-

ВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ МЕТОДА, КОТОРЫМИ ЯВЛЯЮТ-

СЯ: 

а «оптический слепок», конструирование при помощи компьютера, техника шлифования 

формы реконструкции; 

б «оптический слепок», конструирование при помощи компьютера, техника фиксации; 

в «оптический слепок», конструирование при помощи компьютера, диаметра шлифоваль-

ных инструментов аппарата CEREC; 

г конструирование при помощи компьютера, техника шлифования формы, техника фикса-

ции реконструкции; 

д все ответы верны; 



 

27.CEREC-РЕСТАВРАЦИЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ: 

а размера полости; 

б вида реставрации; 

в перехода между основанием и стенками; 

г формы контура; 

д внутренних углов; 

 

28. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОПТИЧЕСКОГО СЛЕПКА МАТИРУЮЩИЙ ПОРОШОК 

НАНОСИТСЯ: 

а на препарированный и рядом стоящие зубы, а также десну; 

б на препарированный зуб; 

в на зубы-антагонисты; 

г на окклюзионную поверхность рядом стоящих зубов; 

д на вестибулярную поверхность препарируемого зуба; 

 

29. ОПТИЧЕСКИЙ СЛЕПОК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 

а с увлажненной поверхности препарированного зуба, рядом стоящих зубов и десны; 

б с одноэтапного двухфазного силиконового оттиска препарированного зуба; 

в с модели из супергипса IVтипа; 

г с модели, отлитой из безбликового супергипса; 

д с высушенной поверхности препарированного зуба; 

 

30. ТРЕХМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ С ОПТИЧЕСКОГО СЛЕПКА ВОС-

ПРОИЗВОДИТ: 

а CEREC-1; 

б CEREC-2; 

в CEREC-3; 

г все ответы правильные; 

д все ответы неправильные; 

 

31. КАЧЕСТВЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СЛЕПОК ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ: 

а нанесении равномерного тонкого слоя матирующего порошка; 

б нанесении большего слоя матирующего порошка на препарированную поверхность; 

в достаточном увлажнении препарированной поверхности; 

г ярком освещении светильником; 

д все ответы верны; 

 

32.МАТИРУЮЩИЙ ПОРОШОК ИСПОЛЬЗУЮТ: 

а для выравнивания поверхности; 

б для создания безбликовой поверхности; 

в для увлажнения препарируемой поверхности; 

г для создания клеевого шва; 

д все ответы верны; 

 

33.ОПТИЧЕСКИЕ СЛЕПКИ ПОД КОРОНКИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО МЕТОДУ «РЕП-

ЛИКАЦИЯ» ПОЛУЧАЮТ: 

а с зуба до препарирования; 

б с зубов-антагонистов; 

в с зеркально отраженного зуба; 

г все ответы правильные; 

д все ответы неправильные; 



34.ОПТИЧЕСКИЕ СЛЕПКИ ПОД КОРОНКИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДЕНТАЛЬНОЙ 

БАЗЕ ДАННЫХ ПОЛУЧАЮТ: 

а с препарируемого зуба; 

б с отпечатка зубов-антагонистов; 

в с зеркально отраженного зуба; 

г с препарируемого зуба, рядом стоящих зубов и отпечатка зубов-антагонистов; 

д с препарируемого зуба, рядом стоящих зубов, десны и отпечатка зубов-антагонистов; 

35.МАТИРОВАНИЕ ПРЕПАРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОПТИЧЕ-

СКИМ СЛЕПКОМ ПРОВОДЯТ, ИСПОЛЬЗУЯ: 

а специальную жидкость; 

б специальную жидкость с последующим нанесением порошка двуокиси титана или специ-

альный спрей; 

в оттискной силиконовый материал; 

г гипсовый порошок; 

д все ответы неправильные; 

36.ОПТИЧЕСКИЙ СЛЕПОК МОЖНО СНИМАТЬ: 

а только в полости рта; 

б с любой гипсовой модели; 

в только с гипсовой модели с нанесенным матирующим порошком; 

г только с модели из антибликового гипса; 

д в полости рта с нанесенным матирующим порошком или с модели из антибликового 

гипса; 

37. ОСНОВНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ СЛЕПОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОРОНКИ 

ПОЛУЧАЮТ: 

а с вестибулярной поверхности зуба; 

б с окклюзионной поверхности или режущего края; 

в с язычной или небной поверхности зуба; 

г с мезиальной поверхности; 

д с дистальной поверхности; 

38. ПРИ СНЯТИИ ОПТИЧЕСКОГО СЛЕПКА ПРЕПАРИРОВАННАЯ ПОЛОСТЬ 

ПОДВЕРГАЕТСЯ: 

а линейному измерению; 

б двухмерному измерению; 

в трехмерному измерению; 

г определению пути введения; 

д определению периметра; 

39. КАКИМ ОБРАЗОМ 3D-КАМЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗЛИЧИЯ ПО ВЫСОТЕ: 

а с помощью виртуальной линейки; 

б с помощью смещения параллельных линий на стенках полости; 

в в процессе «захвата» отраженного света от стенок зуба; 

г используя звукокапиллярный эффект; 

д измеряя длину световой волны; 

40. ПРИ СНЯТИИ ОПТИЧЕСКОГО СЛЕПКА ПОД КОРОНКУ ПРИ РАБОТЕ С 

ФУНКЦИЕЙ «КОРРЕЛЯЦИЯ» НАЧИНАТЬ НУЖНО СО СНЯТИЯ: 

а препарируемого зуба; 

б зеркально отраженного зуба; 

в с зуба до препарирования; 

г зубов-антагонистов; 

д отпечатка с зубов-антагонистов; 

 

 

 



Ответы на тестовые задания: 

1-д; 2-в; 3-д; 4-д; 5- д; 6-а; 7-в; 8-д; 9-д; 10-д; 11-г; 12-д; 13-д; 14-а; 15-г; 16-б; 17-в; 18-

в; 19-д; 20-д; 21- г; 22-а; 23-а; 24-а; 25-б; 26-а; 27- а; 28-а; 29-г; 30-в; 31-а; 22-б; 33-в; 

34-д; 35-б; 36-д; 37-б; 38-в; 39-б; 40-в; 

 

 

Текущие тесты к разделу «Методы функциональной диагностики». Выберете один 

или несколько правильных ответов. 

 

 

1. CИСТЕМА T–SKAN ЯВЛЯЕТСЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ, 

ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ : 

 а) для фрезировки исскуственных зубов; 

 б) для определения степени атрофии костной ткани челюсти; 

 в) дляопределения глубины поражения кариесом; 

 г) для анализа относительной окклюзионной силы, которая регистрируется внутрирото-

вым способом с помощью сенсора, измеряющего степень давления. 

 

2. СРОК ГОДНОСТИ СЕНСОРА T-SKAN? 

а) 1-1,5 года; 

б) 1,5-2 года; 

в) 2-3 года; 

г)  сенсоры не имеют срока годности. 

 

3. АНАЛИЗ ОККЛЮЗИИ АППАРАТОМ T-SKAN ПОЗВОЛЯЕТ ВРАЧУ-

СТОМАТОЛОГУ: 

а) точно определить первый и «супер» контакт; 

б) определить нагрузку по первому зубу или сегменту; 

в) определить глубину поражения кариесом; 

г) определить пульпитный зуб. 

 

4. ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИФРОВАЯ ДИАГНОСТИКА  T-SKAN? 

а) ортодонтия 

б) ортопедия 

в) пародонтология  

г) хирургия 

 

5. КАК ПРОВОДИТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ТОЧНАЯ И ИНФОРМАТИВНАЯ ДИАГНО-

СТИКА ОККЛЮЗИИ? 

а) метод «копирки» 

б) цифровая диагностика окклюзии T-Skan 

в) с помощью силиконового шаблона; 

г) визуальная оценка смыкания зубных рядов. 

 

Ответы: 

1-г; 2-г; 3-а,б; 4-а,б,в; 5-б 

 

Текущие тесты к разделу «Использование электронной микроскопии в эндодон-

тии». Выберете один правильный ответ. 

 

1) В КАКОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ БЫЛА ПРИМЕНЕНА ОПЕРАЦИОННАЯ МИКРО-

СКОПИЯ В СТОМАТОЛОГИИ: 



a) 1991 

b) 1876 

c) 2001 

d) 1981  

 

2) КЕМ БЫЛ ИЗОБРЕТЁН ПЕРВЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП? 

a) Apothekeri  

b) Gary Carr 

c) Беляев И.И. 

d) Васильев А.С. 

 

3) В КАКОМ ГОДУ ИЗОБРЕЛИ ЭРГОНОМИЧЕСКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН-

НЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НА-

СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

a) 1991 

b) 1876 

c) 2001 

d) 1981 

 

4) КЕМ БЫЛ ИЗОБРЕТЁН ЭРГОНОМИЧЕСКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ? 

a) Беляев И.И. 

b) Васильев А.С 

c) Garry Carr 

d) Apothekeri 

 

5) КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОН-

НЫМ МИКРОСКОПОМ? 

a) В амплитуде от «9 часов» до «12 часов»  

b) Стоя 

c) Сидя справа от пациента 

d) Не имеет значения 

 

6) ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ МИКРОСКОПОМ СВЕТ МИКРОСКОПА 

ПАДАЕТ 

a) Под углом 90 градусов 

b) Перпендикулярно полу и обрабатываемому каналу 

c) Параллельно полу и обрабатываемому каналу 

d) Под углом 35 градусов 

 

7) ПРИ РАБОТЕ ВРАЧА С ЭЛКТРОННЫМ МИКРОСКОПОМ, ПОЛОЖЕНИЕ 

ПАЦИЕНТА 

a) Зависит от положения микроскопа 

b) Не зависит от положения микроскопа 

c) Находится в гогризонтальном положении 

d) Полусидя 

 

Ответы: 

1-d; 2-a; 3-a; 4-c; 5-a; 6-b; 7-a 
 

 



Текущие тесты к разделу «3D моделирование в стоматологии». 

Выберете один правильный ответ. 

 

1) ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ: 

a) 2 этапа 

b) 5 этапов 

c) 4 этапа  

d) 10 этапов 

 

2) ПОД ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОНИМАЮТ: 

a) моделирование виртуальных шаблонов  

b) прототипирование 

c) выделение и визуализация дефектов 

 

3) ЧТО ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕД ПЛАНИРОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ ОПЕРА-

ЦИИ: 

a) рентген 

b) 3д цефалометрия 

c) пальпаторное исследование 

d) эод 

 

4) МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНО-

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

a) аутотрансплантаты 

b)титановые пластины 

c)пластмассовые протезы 

 

5) ДЛЯ ВЗЯТИЯ АУТОТРАНСПЛАНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ: 

a)фрагменты малоберцовый кости 

b)бедренной кости  

c)тазовой кости 

d)плечевой кости 

 

Ответы : 

 

1-с, 2-a, 3-b, 4-a, 5-a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача №1 

Больной К., 26 лет, предъявляет жалобы на эстетический недостаток в виде неправильной 

формы коронки 13 зуба.. 

Зуб не депульпирован, в цвете не изменен. Прикус ортогнатический с глубоким резцовым 

перекрытием. Ортодонтическое лечение пациент проводить отказывается. Зубная форму-

ла: 

 

17 

П 

16 15 14 13 12 И 21 22 23 24 25 

П 

26 

П 

27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Предложите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

3. Укажите причину данной патологии. 

4. Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

5. Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении лечения. 

 

Ситуационная задача №2 

Больной К.,40 лет, при обращении предъявляет жалобы на дефект пломбы на 

жевательной   поверхности   коронки   37   зуба.   Все   зубы   сохранены,   прикус ортогна-

тический. При осмотре 37 зуба отмечено разрушение твердых тканей по периметру полос-

ти, отсутствие пломбировочного материала. 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Предложите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

3. Укажите причину данной патологии. 

4. Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

5. Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении лечения. 

 

Ситуационная задача №3 

 Пациентка У., 22 лет, обратилась с жалобами на нарушение эстетики в результате потери 

зуба 25. .Прикус ортогнатический. Зубы устойчивые. На окклюзионной поверхности зуба 

24 кариозная полость средней глубины. Зондирование безболезненно. Зубная формула: 
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С 

24 
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Вопросы и задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Предложите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

3. Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

4. Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении лечения. 

 

 

 

 

 



Ситуационная задача №4 

 

Больной А, 23 лет, обратился к стоматологу-ортопеду с жалобами на эстетический недос-

таток после удаления 11 зуба. Причина удаления - перелом корня зуба, полученный 5 дней 

назад во время тренировки. 

Объективно: все зубы интактны. Рана в стадии заживления. Зубная формула: 
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На рентгенограмме периапикальных изменений не выявлено. 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Предложите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

3. Укажите причину данной патологии. 

4. Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

5. Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении лечения. 

 

Ситуационная задача №5 

 

Пациент Р., 23 года, обратился к ортопеду-стоматологу по поводу разрушения коронки 36 

зуба. При осмотре 36 зуба выявлено следующее: зуб разрушен кариозным процессом до 

десневого края, имеется сохранившаяся дистальная стенка, дно полости при зондировании 

безболезненно, имеется большое количество размягченного дентина. Окружающая слизи-

стая оболочка отечна, при пальпации болезненна. На рентгенограмме двухлетней давно-

сти в области 36 зуба имеется очаг разряжения костной ткани с ровными краями в области 

дистального корня. 
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Вопросы и задания: 

1.   Поставьте предварительный диагноз. 

2.   Предложите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

3.   Укажите причину данной патологии. 

4.   Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

5.   Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении лечения. 

6.   Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

 

Ситуационная задача № 6 

 

Пациентка О., 42 года, обратилась к стоматологу по поводу дефекта коронки 21 зуба в ре-

зультате автомобильной аварии, произошедшей 5 дней назад. 

При осмотре отмечен перелом коронки 21 зуба на уровне экватора зуба. Ранее зуб был де-

пульпирован и неоднократно пломбирован. Культя коронки зуба устойчива, перкуссия и 

зондирование по линии перелома безболезненны. Прикус ортогнатический. 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 



2. Предложите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

3. Укажите причину данной патологии. 

4. Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 

5. Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении лечения. 

 

 

Ситуационная задача №7 

 

Пациент Б. обратился в ортопедическое отделение стоматологической поликлиники с це-

лью протезирования дефектов зубного ряда нижней челюсти в боковом отделе, ограни-

ченного с одной стороны 34, с другой 37 зубами и фронтальном отделе, ограниченного с 

одной стороны 42, с другой 33 зубами.  

Вопросы и задания: 

1. Поставьте диагноз.  

2. К какому классу по классификации Кеннеди относится данный дефект зубного ря-

да? 

3. Какую ортопедическую конструкцию необходимо изготовить? 

 

Ситуационная задача №8 

  В ортопедическое отделение стоматологической поликлиники обратился пациент Д. с 

целью протезирования дефекта зубного ряда во фронтальном отделе, ограниченного с од-

ной стороны 13, с другой 24 зубами.  

  Возможно ли изготовление мостовидного протеза в данном случае? Ответ поясните. 

Ситуационная задача №9 

Больной Ц. обратился в клинику ортопедической поликлиники с целью протезирования. 

Объективно: в полости рта на верхней челюсти во фронтальном отделе имеется дефект 

зубного ряда, ограниченный 11 и 13 зубами и в боковом отделе 24 и 27 зубами.  

Вопросы и задания:  

1. Поставьте диагноз.  

2. К какому классу по классификации Гаврилова относится этот дефект зубного ряда?  

3. Назовите методы восстановления зубного ряда. 

 

 

Ситуационная задача №10 

 

Больной Ш. обратился в ортопедическое отделение стоматологической поликлиники с це-

лью протезирования множественных дефектов зубного ряда верхней челюсти. Во фрон-

тальном отделе дефект ограничен 11 и 13 зубами, в боковом отделе справа имеется конце-

вой дефект, ограниченный 15 зубом и слева – включенный дефект, ограниченный меди-

ально 24 зубом и дистально 27 зубом.  

Вопросы и задания: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Какова ваша тактика? 

3. Какие ортопедические конструкции можно изготовить? 

 

 

Ситуационная задача №11 

Пациент С., 37 лет, обратился с жалобами на откол керамического покрытия с искусст-

венной коронки, изготовленной на 21 зуб. Со слов пациента, откол произошел во время 

откусывания твердой пищи. 

Вопросы и задания: 

1. Какие причины скола? 



2. Обоснуйте, основываясь на свойствах стоматологического фарфора. 

 

Ситуационная задача №12 

  Больная 55 лет обратилась с жалобами на эстетический недостаток, затрудненное пере-

жевывание пищи. Объективно: высота нижнего отдела лица снижена, уголки рта опуще-

ны, подбородочные и носогубные складки резко выражены. При осмотре полости рта ус-

тановлено: все зубы стерты на 1/3 длины коронки, зубы 13,11,23 изменены в цвете, прикус 

прямой, на рентгенограмме зуба 11 в области верхушки корня имеется гранулема. На 

верхней челюсти сохранены зубы 15,14,13,11,23,24,25, на нижней – зубы 35,34,33,41,45  

Вопросы и задания:  

Поставьте диагноз. Составьте план лечения. 

 

Ситуационная задача №14 

Больной M., 16 лет. Диагноз: «Фибромиксома нижней челюсти в области 47–36-го зубов» 

Из анамнеза: новообразование челюсти было выявлено на стоматологическом приеме и 

расценено как одонтогенная киста, в январе 2014 г. Была выполнена операционная био-

псия по типу цистотомии. В августе 2014 г. — рецидив заболевания с вовлечением боль-

шей части челюсти. Повторное гистологическое исследование подтвердило фибромиксо-

му челюсти. проведено оперативное вмешательство в объеме резекции челюсти. 

Вопросы и задания: Составьте план костно-реконструктивной операции. 

 

 

Ситуационная задача №15 

 

Больная Л. 16 лет. Диагноз: «Послеоперационная деформация,  изъян подбородочного от-

дела и тела нижней челюсти слева». Состояние после удаления цементирующей фибромы 

нижней челюсти в 2010 г. 

Из анамнеза: в 2009 г. — двукратное нерадикальное удаление новообразования нижней 

челюсти (цементирующая фиброма). В 2010 г.на фоне рецидива заболевания проведено 

радикальное удаление новообразования нижней челюсти: сегментарная резекция фраг-

мента челюсти от 43-го зуба до зачатка 38-го зуба. 

Вопросы и задания: Составьте план костно-реконструктивной операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рефераты 

1. Современные компьютерные технологии и их клиническое использо-

вание в стоматологии. 

2. История развития CAD /СAM технологий. 

3. Принцип работы программного обеспечения системы CAD /СAM. 

4. Виды ортопедических конструкции, изготавливаемые по технологии 

CAD-CAM. Технология временных ортопедических конструкции по 

технологии CAD-CAM. 

5. Материалы для CEREC реставрации и методы их индивидуализации. 

6. Технология изготовления CEREC вкладки : моделировка, правило 

формирования контактных пунктов, фрезерования, полировка, фикса-

ция. Особенности технологии CEREC виниров. 

7. Технология изготовления CEREC коронки. 

8. Особенности клинико-лабораторных этапов изготовления каркасов не-

съемных ортопедических конструкций на основе технологии CAD 

/СAM. 

9. Протезирование на имплантатах с использованием CAD /СAM систем. 

10. Возможные ошибки при ортопедическом лечении с применением 

CAD/СAM систем. 

11. Применение аппарата T-Skan для диагностики окклюзии. 

12. Использование цифровой аксиографии для регистрации движения 

нижней челюсти. 

13. Применение аппарата Миостим в стоматологии. 

14. 3-D моделирование и прототипирование моделей челюстей при рекон-

структивных операций на лицевом отделе черепа. 

15. Особенности использования метода 3D моделирования для операций 

на ЧЛО. 

16. Применение компьютерно-томографического исследования для диаг-

ностики патологических изменении в периапикальных тканях и корне-

вых каналов зубов. 

17. Использование электронного микроскопа в практической деятельности 

врача-стоматолога. 

18. Использование цифровых технологий в стоматологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое информационное обеспечение учебной дисцип-

лины 

а) основная литература:  

1. Блок М.С.  Дентальная имплантология : хирургические аспекты : пер. с 

англ. / М.С. Блок ; под общ.ред. М.В. Ломакина. - Москва:МЕДпресс-

информ, 2015, 448 с. 

2. Загорский В.А. Протезирование зубов на имплантатах / В.А. Загорский, 

Т.Г. Робустова. – Москва:БИНОМ, 2016, 368 с. 

3. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. Ортопедическая стоматология 

«ГЭОТАР – Медиа», 2016, 640с. 

4. Реабилитация больных со сложной челюстно-лицевой патологией/ 

Д.Ю.Харитонов, А.В.Сущенко, Н.Г.Картавцева, Т.П.Калиниченко, 

А.Н,Морозов, И.А.Пшеничников, Ю.К.Голубев – Воронеж: ВГМА, 

2016.- 67 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Бер Р. Атлас по стоматологии «Эндодонтология» / Р.Бер, М.Бауманн, 

С.Ким.  - МЕДпресс-информ, 2010, 368 с. 

2. Кулаков А.А. Зубная имплантация. Основные принципы, современные 

достижения / А.А. Кулаков, Ф.Ф. Лосев, Р.Ш. Гветадзе. – Москва: 

МИА, 2007, 152 с. 

3. Никольский В.Ю.   Дентальная имплантология : учебно-методическое 

пособие / В.Ю. Никольский, И.М. Федяев. - Москва: МИА, 2007, 168 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы: 

-http://radiomed.ru/publications/stomatologhiia-sovriemiennaia-komp-iutiernaia-

tomoghrafiia-dlia-stomatologhii 

-http://kt-diagnostika.ru/kompyuternaya-tomografiya-v-stomatologii.html 

-www.e-stomatology.ru,  www.edentworld.com, www.stom.ru 

-http://www.stm-journal.ru/ru/numbers/2013/3/1004/pdf 

-http://avosdent.ru/pages/T-Scan_III/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом. Использование учебных комнат для работы студентов, спе-

циально оборудованных компьютерами, врачебными креслами, портативны-

ми микромоторами, аппартом CEREC. 

http://radiomed.ru/publications/stomatologhiia-sovriemiennaia-komp-iutiernaia-tomoghrafiia-dlia-stomatologhii
http://radiomed.ru/publications/stomatologhiia-sovriemiennaia-komp-iutiernaia-tomoghrafiia-dlia-stomatologhii
http://www.stom.ru/
http://www.stm-journal.ru/ru/numbers/2013/3/1004/pdf


Техническое оборудование: ПК, мультимедийный комплекс (ноутбук, проек-

тор, экран), телевизор. 

Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, 

- компьютерные презентации по всем темам лекционного курса, 

- учебные видеофильмы по разделам стоматологии, 

- учебные и методические пособия. 

 


