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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы ортопедической стоматологии» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии» заключается в 

том, что проблемы с зубами, в частности, их отсутствие, могут привести к тому, что человек 

будет не полностью пережёвывать еду, что может повлечь за собой ряд 

гастроэнтерологических и других заболеваний. Восстановление зубного ряда играет также и 

важную эстетическую роль. В ортопедической стоматологии лечение обычно производится 

путём установки регулирующих аппаратов или протезирования. Протезы зубов изготавливает 

зубной техник, который также может заниматься созданием протезов различных частей лица 

или ортодонтических аппаратов. Профессия зубного техника требует глубокого знания 

современных технологий, что повышает потребность в подготовке высококвалифицированных 

специалистов в этой области. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является овладение современными знаниями об опыте 

применения новейших стоматологических материалов и методов изготовления протезов для 

ортопедической стоматологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по биомеханике зубочелюстной системы; 

-изучение технологий изготовления съёмных и несъёмных протезов; 

-освоить современные технологии изготовления ортодонтических аппаратов; 

-освоить современные технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции в 

доврачебной медицинской деятельности в области стоматологии ортопедической:   
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-изготавливать и заниматься починкой зубных протезов;  

-изготавливать ортодонтические аппараты; 

-изготавливать челюстно-лицевые протезы.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-организацию деятельности в зуботехнической лаборатории;   

-технологию изготовления зубных челюстно-лицевых протезов и ортодонтических 

аппаратов;   

-правила использования фарфора и металлокерамики в зубопротезной технике; 

-условно-съемные конструкции;   

-съемное протезирование;  

-несъемное протезирование.  

Уметь: 

-самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок и мостов;  

-изготавливать индивидуальные ложки, восковые базисы с окклюзионными валиками 

для постановки искусственных зубов. 

Владеть навыками: 

-знать и выполнять все этапы зуботехнического производства, для различных видов 

работ по производству всех видов протезов и ортодонтических аппаратов;  

-работать с зуботехнической аппаратурой и техникой с соблюдением всех норм 

безопасности;  

-работать с металлокерамикой и безметалловой керамикой;  

-проводить паяние, плавку, обжиг, отбеливание, отделку и полировку деталей и целых 

протезов и аппаратов;  

-оценивать слепки (оттиски) и получать по ним рабочие модели из различных 

материалов. 

 

1.5 Категория обучающихся – имеющие среднее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология ортопедическая» и сертификат специалиста по специальности 

«Стоматология ортопедическая». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организация зуботехнической 

лаборатории и труда зубного техника.  

4 1 5 

1.1. Анатомия, функция и биомеханика 

зубочелюстной системы. 

2  2 

1.2 Организационные основы 

зуботехнического производства.  

 

2 1 3 

2 Модуль II. Несъёмное протезирование. 9 2 11 

2.1 Современные технологии изготовления 

несъемных протезов при дефектах коронок 

зубов.  

5 1 6 

2.2 Изготовление несъемных мостовидных и 

консольных протезов при включенных 

дефектах зубных рядов.  

 

4 1 5 

3 Модуль III. Съёмное протезирование. 8 1 9 

3.1 Изготовление съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов.  

4  4 
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3.2 Изготовление съемных протезов при 

полном отсутствии зубов.  

 

4 1 5 

4 Модуль IV. Изготовление шин и шин-

протезов при заболеваниях пародонта. 

3  3 

4.1 Технология изготовления. 3  3 

5 Модуль V. Изготовление 

ортодонтических конструкций. 

5 1 6 

5.1 Особенности изготовления зубных 

протезов для детей.  

3 1 4 

5.2 Изготовление цельнолитых 

металлокерамических мостовидных 

протезов, их разновидности. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 



8 
 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация зуботехнической лаборатории и труда зубного техника.  

 

Тема 1. Анатомия, функция и биомеханика зубочелюстной системы. 

 

Анатомо-функциональные характеристики коронок постоянных зубов верхней и нижней 

челюсти. Строение зубных рядов и их функциональная обусловленность (на этапах развития). 

Пародонт и его функции. Анатомические особенности челюстных костей, имеющие значение 

при конструировании ортопедических и ортодонтических изделий: контрофорсы, экзостозы, 

косые линии, торусы, форма свода неба, ската альвеолярных отростков. Особенности слизистой 

оболочки полости рта: складки, тяжи. Прикус-соотношение зубных рядов, челюстей, его 

разновидности: (возрастные, физиологические, аномалийные и патологические). Височно-

нижнечелюстной сустав, особенности строения и функции в зависимости от вида прикуса (и 

возраста). Биомеханика жевательного аппарата: артикуляция, окклюзия и ее виды. 

Характеристика нижней челюсти. Изменения костной ткани челюстей, слизистой оболочки рта 

вследствие удаления (временных) постоянных зубов.  

 

Тема 2. Организационные основы зуботехнического производства.  

 

Основные конструкционные и вспомогательные материалы. Современные 

отечественные и зарубежные материалы. Состав, физические, химические, механические и 

технологические свойства. Организация, оборудование и оснащение литейного цеха. 

Формовочные, паковочные и другие материалы для литейного зуботехнического производства. 

Основы технологии литья сплавов благородных и неблагородных металлов. Литье на 

огнеупорных моделях челюстей. Аппараты для плавления и литья сплавов металлов. Правила 

техники безопасности при работе в литейной лаборатории. 

 

Модуль II. Несъёмное протезирование. 
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Тема 1. Современные технологии изготовления несъемных протезов при дефектах 

коронок зубов.  

 

Современные технологии изготовления вкладок, полукоронок и трехчетвертных 

коронок косвенным методом. Современные технологии изготовления вкладок, полукоронок и 

трехчетвертных коронок косвенным методом. Клинические и лабораторные этапы 

изготовления вкладок. Технология изготовления штифтовых и культевых штифтовых 

конструкций зубов. Технология изготовления восстановительных коронок: металлических 

методом штамповки. Правила моделирования зубов под штампованные коронки, вырезание 

гипсового штампика, получение блока и отливки штампика из легкоплавкого сплава, подбор, 

отжиг и обрезание гильз, особенности ковки и штамповки, правила припасовки, шлифовки и 

полировки коронок. Технология изготовления восстановительных коронок методом литья. 

Современные технологии изготовления. Недостатки литых конструкций. Материалы для 

изготовления коронок методом литья. Технология изготовления восстановительных коронок: 

эстетических пластмассовых, фарфоровых, металлопласт-массовых, металлокерамических и др. 

Технология изготовления виниров. Применение высоких технологий - Cerec-1, Cerec-2. 

Техника ен-лай, он-лай, овер-лай.  

 

Тема 2. Изготовление несъемных мостовидных и консольных протезов при 

включенных дефектах зубных рядов.  

 

Недостатки паяных мостовидных протезов: потемнение линии пайки; окисление припоя; 

возникновение гальванических токов и выход из сплавов микроэлементов хрома, никеля, 

железа и т.д. приводящее к возникновению гальванизма, непереносимости металлов в виде 

аллергической реакции на них. Этапы и техника изготовления цельнометаллического паяного 

мостовидного протеза с цельнолитой промежуточной частью из индивидуального литья. Этапы 

и технология изготовления паяного мостовидного протеза с комбинированной промежуточной 

частью: изготовление гипсовых моделей с укрепленными на ней коронками; изготовление 

гипсовой модели антагонистов; фиксация моделей в артикулятор; моделирование восковой 

репродукции цельнометаллической промежуточной части; обработка цельнометаллической 

промежуточной части; подготовка коронок к спайке; спайка частей мостовидных протезов; 

отбеливание; обработка, шлифовка, полировка протеза. 

 

Модуль III.  Съёмное протезирование. 
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Тема 1.  Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов.  

Последовательность технологических процессов, особое выделение следующих этапов: 

границы съемных протезов на верхней и нижней челюстях и составные части пластиночных и 

бюгельных протезов, их расположение. Виды кламмеров, их части, основы кламмерной 

системы для фиксации пластиночного и бюгельного протеза. Шинирующие элементы 

бюгельных протезов. Амортизаторы, дробители нагрузок. Подготовка гипсовой модели для 

постановки: изготовление воскового базиса, укрепление его проволочной дугой, формирование 

воскового валика, приклеивание воскового валика к восковому базису, установка кламмера. 

Технология моделирования и оформления восковых конструкций на беззубые челюсти. Подбор 

и постановка искусственных зубов из пластмассы или фарфора на восковом базисе протеза, 

окончательное моделирование базиса протеза на верхнюю и нижнюю челюсти; гипсовка 

восковой репродукции протеза в кювету; замена воска, полимеризация, шлифовка, полировка 

протеза. Современные технологии изготовления фиксирующих элементов. Аттачмены. 

Разновидности. Технология изготовления. Балочная система фиксации. Технология 

изготовления по Румпелю, по Долдеру. Современные технологии. 

 

Тема 2. Изготовление съемных протезов при полном отсутствии зубов.  

 

Особенности рельефа модели беззубой нижней челюсти. Значение этих особенностей 

для конструирования съемного пластиночного протеза на беззубую нижнюю челюсть. 

Последовательность технологических процессов изготовления протезов с цельнолитым 

базисом, при сквозных дефектах неба. Фиксация и стабилизация полных съемных протезов. 

Современные методы. 

 

Модуль IV. Изготовление шин и шин-протезов при заболеваниях пародонта. 

 

Тема 1. Технология изготовления.  

 

Технология изготовления несъемных шинирующих аппаратов постоянного пользования: 

спаянные коронки, экваторные и колпачковые коронки, штифтовые конструкции, мостовидные 

протезы и шины-протезы. Технология изготовления съемных шин и шин-протезов бюгельных. 

Выбор кламмерных систем. Шинирующие элементы, особенности и правила их 
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конструирования. Механизм передачи жевательного давления. Пути и методы 

перераспределения нагрузок. Различные виды соединения дуги и седла, виды стабилизации 

зубных дуг. 

 

Модуль V. Изготовление ортодонтических конструкций. 

 

Тема 1. Особенности изготовления зубных протезов для детей.  

 

Классификация зубочелюстных аномалий и ортодонтических конструкций. Технология 

изготовления простейших несъемных ортодонтических аппаратов (коронки Катца, несъемные 

каппы и ортодонтические коронки, кольца), съемных ортодонтических аппаратов (пластинка 

вестибулярная, разобщающая съемная каппа, съемные аппараты). Технология изготовления 

опорно-фиксирующих и действующих деталей съемных и несъемных аппаратов. Принципы и 

технология моделирования базисов ортодонтических аппаратов, наклонных плоскостей, 

направляющих и накусочных площадок, пелотов, щитов. Особенности работы с 

ортодонтической проволокой. Технология изготовления пластинки для верхней челюсти с 

винтом, вестибулярной дугой, наклонной плоскостью фиксатора и кламмерами Адамса. 

Технология изготовления аппарата Брюкля для нижней челюсти с вестибулярной дугой, 

наклонной плоскостью фиксатора Нападова. Технология изготовления аппарата Энгля. 

Правила паяния трубок, зацепных петель, крючков, рычагов. Стационарная дуга. Скользящая 

дуга. Особенности и своеобразие конструктивного построения детских зубных протезов.  

 

Тема 2. Изготовление цельнолитых металлокерамических мостовидных протезов, 

их разновидности. 

 

Технические этапы изготовления цельнолитых металлоакриловых мостовидных 

протезов: изготовление разборной модели из супергипса и модели с противоположной 

челюсти, фиксация моделей в артикулятор;  нанесение компенсационного лака (2-3 слоя) - для 

формирования места для фиксирующего материала или компенсации усадки литья; 

моделирование коронок и промежуточной части из воска; снятие восковой композиции, 

создание литниковой системы, перевод воска в металл (литье). Материалы изготовления: 

никельтитановый сплав, хромокобальтовый сплав, золотой сплав (750 пробы). Очищение, 

полирование. Технология изготовления цельнолитых металлокерамических мостовидных 

протезов, их разновидности. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 
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изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных Фактический Форма владения, 
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кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  
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Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Баум, Л. Руководство по практической стоматологии: моногр. / Л. Баум, Р.В. Филлипс, 

М.Р. Лунд. - М.: Медицина, 2017. - 680 c.  

2. Гофунг, Е. М. Практическое зубоврачевание / Е.М. Гофунг. - М.: Книгоиздательство 

"Сотрудник", 2018. - 341 c.  

3. Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области / Под редакцией А.К. 

Иорданишвили. - М.: СпецЛит, 2017. - 496 c.  

4. Загорский, В.А. Протезирование зубов наимплантантах. изд.2-е / В.А. Загорский, Т.Г. 

Робустова. - Москва: Наука, 2016. - 1000 c..  

5.Зубопротезная техника/ под ред. М.М. Расулова и др. - М.:ГЭОТАР-Медиа. 2018.-384с. 

6.Иорданишвили А.К. Физиология и патофизиология жевательно-речевого аппарата.– 

М.:Человек и медицина, 2017. -40с.   

7.Лисицын Ю.П., Полунина Н.В., Отдельнова К.А. и др. Социальная гигиена (медицина) 

и организация здравоохранения: Учебное руководство / Под ред. Ю.П. Лисицына - М.,2018.  

8. Лобовкина, Л. А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. Лобовкина, А.М. 

Романов. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. - 128 c. 

9.Ортопедическая стоматология. Фантомный курс./под ред. Е.Н.Жулева.-М.:ООО 

Медицинское информационное агентство, 2018.- 720с. 

10. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения / Под ред. Ю.П. 

Лисицына, Е.Н. Шиган, И.С. Случанко и др. М.: Медицина, 2017. Т. 1, т. 2.  

 

Дополнительная литература:  
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1. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов : учеб.пособие / 

Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк. - М.: Литтерра, 2017. - 656 с.  

2. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практ. занят. : учеб.пособие / Ю. М. 

Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018 - 480 с.  

3. Неотложная помощь в стоматологии. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с.  

4. Ортопедическая стоматология: национальное руководство / под ред. И.Ю. Лебеденко, 

С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 824 с.  

5. Планы ведения больных. Стоматология / О. Ю. Атьков [и др.]; под ред. О. Ю. 

Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

248 с.  


