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1. Вид и тип практики, способы, формы, время и место проведения 

Производственная практика – научно-исследовательская работа: «Решение отдельных на-

учно-исследовательских и научно-прикладных задач в стоматологии» проводится стацио-

нарно по непрерывной форме на базе учебно-производственного центра симуляционного 

обучения по специальности стоматология ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, а также 

на клинических базах кафедр стоматологического профиля. 

Для студентов очной формы обучения практика проводится в 9 семестре (в течение 12 ра-

бочих дней – 72 часа).  

 

2. Планируемые результаты обучения по производственной практике: 

Целью производственной практики является формирование у студентов целостного пред-

ставления о научных методах исследования, используемых для решения задач в системе оказа-

ния стоматологической помощи.   

Задачи: 

- Обоснованно осуществлять выбор основных и дополнительных методов исследования 

на стоматологическом приеме;  

- Закрепить навык представления результатов научного исследования в виде презента-

ции. Закрепить навык публичного выступления; 

- Определять актуальность, цели, задачи и методы исследования. Интерпретировать ре-

зультаты научных исследований, полученные при использовании различных методов 

анализа;  

- Использовать современные методы и методики, применяемые в сфере разработки, 

производства и обращения лекарственных средств. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-17 - готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины; 

ПК-18 - способностью к участию в проведении научных исследований; 

ПК-19 - готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

 

В результате освоения производственной практики « Решение отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в стоматолгии» студент должен: 

З н а т ь :  

- основные принципы отбора и систематизации материала для научного исследования; 

- требования к подготовке и публичному представлению результатов научного иссле-

дования; 

- основные методы анализа данных исследований; основы доказательной медицины; 

методы публичных выступлений; 

- современные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний. 

У м е т ь :  

- анализировать данные клинического исследования на стоматологическом приеме;  

- публично представлять полученные результаты научного исследования; 

- определять актуальность, цели, задачи, методы и методики научного исследования;  

- интерпретировать результаты, полученные в ходе исследования;  

- использовать современные методы диагностики и лечения стоматологических заболе-

ваний. 

В л а д е т ь :  
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- навыками проведения научных  исследований с использованием современных мето-

дов и методик статистического анализа;  

- навыками публичного выступления; 

- навыками представления результатов научного исследования. 

 
3. Место производственной практики «Решение отдельных научно-исследовательских  

и научно-прикладных задач в стоматологии»  

в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика «Решение отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в стоматологии» в структуре образовательной программы по специальности 

31.05.03 Стоматология относится к Б.2 базовой части. 

Данная практика базируется на знаниях студентов по следующим дисциплинам:  

- медицинская информатика; анатомия человека, анатомия головы и шеи; гистология, эм-

бриология, цитология, гистология полости рта; нормальная физиология, физиология челюст-

но-лицевой области; патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; па-

тофизиология, патофизиология головы и шеи; пропедевтика, материаловедение; кариесоло-

гия и заболевание твердых тканей зубов; эндодонтия; профилактика и коммунальная стома-

тология; местное обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости рта, 

протезирование зубных рядов (сложное протезирование), эстетика в с томатологии; восста-

новление зубов светоотверждаемыми композитным материалами. 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины: клиническая стоматология, государствен-

ная итоговая аттестация. 

 

4. Объем производственной практики «Решение отдельных научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в стоматологии» и виды работ 

 

5. Общая трудоемкость практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Практические работы (всего), в т.ч.  72 72 

Работа на клинической базе кафедр  48 48 

Работа в учебно-производственном центре симуляционного 

обучения по специальности стоматология 
24 24 

 

Самостоятельная работа студента (СРС), в т.ч.: 36 36 

Подготовка к выполнению научно-исследовательской работы  30 30 

Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 6 6 

 

Вид промежуточной аттестации:    

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
Зачет с 

оценкой 
Зачет с оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5. Содержание производственной практики, структурированное по разделам (темам)  

с указанием количества часов и видов занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

Коды 

компе-

тенций 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля 

1. 

Адаптационно-

ознакомитель-

ный 

Инструкция по технике безо-

пасности и охране труда  

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19 

3 

Проверка днев-

ника 

2. 

 

Производст-

венный этап: 

   63 Проверка днев-

ника 

2.1. Работа в учеб-

но-

производствен-

ном центре си-

муляционного 

обучения по 

специальности 

«Стоматология» 

1) Отработка практических на-

выков на моделях зубов и че-

люстей, анализ рентгенограмм. 

2) Работа с источниками науч-

ной медицинской информации 

и электронными базами дан-

ных. 

 3) Проведение маркетинговых 

исследований рынка средств 

гигиены полости рта в г. Сама-

ра и Самарской области.  

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19 

29 Проверка днев-

ника 

2.2. 

Работа на 

клинических 

базах кафедр 

Прием и ведение больных сто-

матологического профиля. 

Сбор и анализ данных по теме 

научно-исследовательской ра-

боты. 

 

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19 

34 Проверка днев-

ника 

3. Итоговый 

этап 

Защита отчета по научно-

исследовательской работе 

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19 

6 - 

5.1. Перечень практических навыков по производственной практике 

№ Наименование навыка 
Уровень ус-

воения 

1. Формулирование актуальности проведения научного исследования. 

Планирование научного исследования. 

Определение цели и задач исследования. 

Подбор методов и методик, соответствующих реализации цели и задач 

исследования. 

Выбор диагностических критериев в соответствии с определёнными 

для работы методами исследования. 

Определение плана лечения. 

III уровень 

усвоения 

2. Поиск релевантной информации в базах данных (eLIBRARY.ru; «Кибер 

Ленинка»; «Консультант плюс» и др.). 

Проведение научных исследований с использованием современных ме-

тодов и методик анализа.  

Владение современными методами публичного выступления. 

Публичное представление результатов научного исследования. 

IV уровень 

усвоения 

 

5.2. Соответствие уровней усвоения 
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1. Теоретическое знание манипуляций; 

2. Участие в выполнении манипуляций; 

3. Практическое выполнение манипуляции под контролем; 

4. Самостоятельное выполнение манипуляций 

 

6. Форма отчетности по производственной практике 

Отчетными документами являются: 

Дневник по научно-исследовательской работе, подписанный студентом и преподавателя-

ми-кураторами. 

Отчет по научно-исследовательской работе, подписанный студентом. 

 

7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме отдельного документа в составе УМКП 

«Решение отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в стоматоло-

гии». 

П р о ц е д у р а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и .   

Промежуточная аттестация проводится в 9 семестре в форме дифференцированного зачета.  

Зачет включает в себя публичную защиту отчета по научно-исследовательской работе в 

форме устного доклада.  

К защите отчета допускаются студенты: 

- выполнившие в полном объеме программу производственной практики (научно-

исследовательской работы); 

- оформившие дневник в соответствии с требованиями; 

- представившие отчет по научно-исследовательской работе (в письменном виде).  

На публичную защиту отчета каждому студенту отводится до 10 минут.   

Выставление оценки по итогам дифференцированного зачета принимают члены комиссии 

– преподаватели профильных кафедр (кафедры ортопедической стоматологии; стоматологии 

детского возраста; терапевтической стоматологии; хирургической стоматологии).  

 

ТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НИР 

по терапевтической стоматологии 

1) Количественные и качественные показатели ротовой жидкости при различных заболе-

ваниях СОПР. 

2) Методы обследования в эстетической стоматологии. 

3) Рентгенологическое обследование пациентов на стоматологическом приеме. 

4) Эффективность влияния различных антисептиков на микрофлору корневых каналов. 

5) Восстановление фронтальной группы зубов с применением метода «силиконового клю-

ча». 

6) Современные фотополимеризационные устройства. 

7) Фотокомпозиты – свойства и методики применения. 

8) Адгезивные системы – история вопроса. 

9) Адгезивные системы, цели и методики применения. 

10) Особенности анатомо-топографического строения коронковой части жевательной груп-

пы зубов. Современные аспекты в реставрации. 

11) Современные подходы к лечению II класса по Блэку. 

12) Материально-технологическая обеспечение лечения кариеса зубов. 

13) Особенности лечения кариеса зубов у пациентов с заболеваниями щитовидной железы. 

14) Современные подходы к лечению I класса по Блэку. 

15) Особенности лечения кариеса зубов у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

16) Особенности лечения кариеса зубов у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
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17) Особенности профессиональной гигиены полости рта у пациентов с инфекционными 

заболеваниями. 

18) Методики домашнего отбеливания зубов. Достоинства и недостатки. 

19) Причины изменения цвета коронковой части зубов и методы коррекции дисколорита. 

20) Обоснование выбора пломбировочного материала при реставрации фронтальной груп-

пы зубов. 

21) Проблема асептики и антисептики в терапевтической стоматологии. 

22) Современные подходы к лечению III класса по Блэку. 

23) Коффердам. Техника использования и сфера применения. 

24) Обоснование выбора пломбировочного материала при реставрации боковой группы зу-

бов. 

25) Материалы для проведения реставрации в терапевтической стоматологии. Современное 

состояние проблемы. 

26) Современные подходы к лечению IV класса по Блэку. 

27) Материалы для проведения реставраций в терапевтической стоматологии. Эволюция, 

пути развития. 

28) Особенности анатомо-топографического строения коронковой части фронтальной груп-

пы зубов. Современные аспекты в реставрации. 

29) Пародонтально- реставрационные взаимодействия, современный взгляд на проблему. 

30) Основные принципы терапии воспалительных заболеваний пародонта в стадии обост-

рения. 

31) Особенности анатомо-топографического строения коронковой части жевательной груп-

пы зубов. Современные аспекты в реставрации. 

32) Современные подходы к лечению V класса по Блэку. 

33) Гингивит – новые технологии в диагностике. 

34) Гингивит – новые технологии в лечении. 

35) Влияние соматической патологии на течение воспалительных заболеваний пародонта. 

36) Лечение воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с эндокринной патологи-

ей. 

37) Особенности лечения гипертрофического гингивита у беременных. 

38) Консервативная терапия воспалительных заболеваний пародонта. 

39) Пародонтоз – общие принципы диагностики и лечения. 

40) Физиотерапевтические методы в лечении гингивита. 

41) Лечение воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с заболеваниями крови и 

сердечно-сосудистой системы. 

42) Лечение воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с ВИЧ-инфекции. 

43) Особенности лечения заболеваний пародонта у лиц пожилого возраста. 

44) Физиотерапевтические методы в лечении пародонтита. 

45) Физиотерапевтические методы в лечении пародонтоза. 

46) Периопародонтальные поражения: особенности диагностики и лечения. 

47) Пародонтальный скейлинг как основной этап консервативной терапии пародонтита. 

48) Обоснование выбора инструментов для эндодонтической обработки корневых каналов. 

49) Обоснование выбора инструментов для повторной эндодонтической обработки корне-

вых каналов. 

50) Обоснование выбора препаратов для медикаментозной обработки корневых каналов. 

51) Обоснование выбора методов физиотерапевтического воздействия при лечении ослож-

нений кариеса. 

52) Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для пациентов с заболеваниями 

пародонта в стадии обострения. 

53) Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для беременных. 

54) Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для пациентов с сахарным диабе-

том. 
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55) Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для беременных с сахарным диа-

бетом. 

56) Особенности восстановления контактного пункта жевательной группы зубов с заболе-

ваниями пародонта. 

57) Выбор зубных паст для индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с некариоз-

ными поражениями зубов. 

58) Выбор зубных паст для индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с воспали-

тельными заболеваниями пародонта. 

59) Выбор средств для индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с пародонтозом. 

60) Влияние методов профессиональной гигиены полости рта на поверхность эмали зуба. 

61) Влияние методов профессиональной гигиены полости рта на поверхность реставраци-

онного материала. 

62) Ротационные методы обработки корневых каналов. 

63) Психологические особенности обучения гигиене полости рта взрослых. 

64) Проблема современной диагностике кариеса. 

65) Анатомо- функциональные особенности слизистой оболочки полости рта. Патологиче-

ские процессы в слизистой оболочке. 

66) Поражение полости рта при системных заболеваниях и нарушениях обменных процес-

сов. 

67) Электроодонтодиагностика. Применение в стоматологии. 

68) Современных технологии в диагностике заболеваний пульпы и периодонта. 

69) Оценка результатов и качества проведенного эндодонтического лечения. Использование 

показателей качества при составлении плана лечения. 

70) Выбор современных технологий и материалов для проведения эндодонтического лече-

ния. 

71) Проблемы, возникающие при лечении зубов с жизнеспособной пульпой и зубов с неза-

конченным формированием корней. 

72) Проблемы, возникающие при создании эндодонтического доступа, определение локали-

зации устьев и направления начальной обработки корневых каналов. 

73) Обтурация корневых каналов традиционными и современными способами. 

74) Цели и методы ревизии ранее запломбированных корневых каналов.  

75) Диагностика и методы лечения разных видов резорбции корня.  

76) Решение проблем, возникающих при диагностике и лечении переломов зубов нетравма-

тического происхождения. 

77) Сочетание эндодонтической и пародонтологической патологии – диагностика и лече-

ние. 

78) Иммунологические исследования для определения аллергических реакций к местным 

анестетикам и их сравнительный анализ. 

79) Диагностика психоэмоционального состояния пациента в условиях амбулаторного 

приема. 

80) Эстетические проблемы в разных возрастных группах. 

81) Повышение эффективности противомикробной обработки корневых каналов при хро-

ническом апикальном периодонтите с использованием фотоактивации. 

82) Неотложные состояния в эстетической стоматологии и методы их устранения. 

83) Алгоритм стоматологического лечения пациентов с артериальной гипертензией в амбу-

латорных условиях. 

84) Выбор тактики препарирования кариозной полости с учетом индивидуальной кариесре-

зистентности и свойств применяемых пломбировочных материалов. 

85) Особенности лучевой диагностики в эндодонтическом лечении пульпита постоянных 

зубов. 

86) Факторы, влияющие на возникновение клиновидных дефектов у пациентов разных воз-

растов. 
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87) Тактика врача- стоматолога при эрозивно- язвенных поражениях слизистой оболочки 

рта, языка и губ. 

88) Совершенствование метода эхоостеометрии при исследовании костной ткани пародон-

та. 

89) Состояние микроциркулляции и оксигенации в тканях пародонта у лиц молодого воз-

раста. 

90) Сравнительная оценка эффективности методов лечения гиперестезии зубов. 

91) Пародонтологические аспекты эстетической стоматологии. 

92) Повышение эффективности гигиены полости рта у пациентов, страдающих болезнью 

крона. 

93) Изучение причин, механизмов развития основных стоматологических заболеваний в 

техногенно - напряженной зоне и клинико-экспериментальное обоснование методов ле-

чения. 

94) Роль и влияние эндокринных желез на развитие основных стоматологических заболева-

ний. 

95) Повышенная стираемость зубов: ранние клинические проявления, морфоструктурные 

изменения, лечебно- профилактические методы коррекции. 

96) Оценка риска и индивидуальное прогнозирование результатов лечения осложненного 

кариеса. 

97) Выбор антибактериальной терапии в зависимости от микрофлоры полости рта.  

98) Клинико-лабораторное обоснование выбора боров и пломбировочных материалов на 

адгезивной основе при лечении кариеса. 

99) Оптимизация лечения рецессии десны пациентов с воспалительными заболеваниями 

пародонта. 

100) Клинико-лабораторная характеристика основных стоматологических заболеваний у 

пациентов с ревматоидным артритом. 

 

ТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НИР  

Ортопедическая стоматология 

1. Анализ ошибок и осложнений возникающих при ортопедическом лечении больных с 

частичным и полным отсутствием зубов.  

2. Анатомо-физиологическое обоснование объема и тактики лечения стоматологических 

больных со сниженным прикусом 

3. Артроскопия в диагностике и лечении травматических повреждений височно-

нижнечелюстного сустава 

4. Влияние различных конструкционных материалов съемных протезов на состояние 

слизистой оболочки протезного ложа. 

5. Влияние функциональных нагрузок на состояние жевательного аппарата при прове-

дении ортопедического лечения 

6. Диагностика и варианты ортопедического лечения контрактур жевательной и 

мимичeской мускулатуры. 

7. Диагностика и лечение мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстных 

суставов и жевательных мышц 

8. Диагностика и лечение синдрома болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. 

9. Диагностика и принципы ортопедического лечения пациентов с бруксизмом 

10. Диагностика эстетических нарушений и прогнозирование результатов лечения у 

взрослых пациентов с зубочелюстными аномалиями, сопровождающимися сужением 

верхнего зубного ряда 

11. Диспансеризация и восстановительное лечение пациентов с металлокерамическими 

конструкциями  
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12. Избирательное пришлифовывание зубов как лечение окклюзионных нарушений при 

воспалительных заболеваниях пародонта.  

13. Изучение стоматологической заболеваемости взрослого населения г. Самаре на осно-

ве эпидемиологического обследования 

14. Качество жизни больных с частичным и полным отсутствием зубов.  

15. Клиника-лабораторная характеристика тканей пародонта при использовании ортопе-

дических конструкций на дентальных имплантатах 

16. Клинико-лабораторное обоснование применения виниров непрямого изготовления из 

композита и прессованной керамики 

17. Клинико-организационные аспекты использования цельнокерамических конструкций 

зубных протезов в практике ортопедической стоматологии 

18. Клинико-экспериментальное обоснование выбора термопластических материалов при 

лечении ортопедическом пациентов  

19. Клинико-экспериментальное обоснование применения наноструктурированного ке-

рамического материала на основе оксида алюминия для несъемных зубных протезов 

20. Клинико-эстетическая характеристика биологической зоны в переднем отделе верх-

ней челюсти при непрямых ортопедических реставрациях 

21. Клинические аспекты неудовлетворенности пациентов в практике ортопедической 

стоматологии 

22. Клиническое обоснование алгоритма определения цвета эстетической реставрации 

зубов 

23. Морфофункциональные изменения в височно-нижнечелюстном суставе 

при частичном и полном отсутствии зубов. 

24. Обоснование выбора конструкции замкового крепления для частичных съемных про-

тезов.  

25. Обоснование выбора методов и материалов для получения оттисков при протезирова-

нии с опорой на дентальные имплантаты. 

26. Обоснование методов профилактики вторичных воспалительных осложнений ден-

тальной имплантации 

27. Обоснование применения временного шинирования при воспалительных заболевани-

ях пародонта. 

28. Обоснование применения дентальных имплантатов в системе реабилитации пациен-

тов с полным отсутствием зубов на верхней челюсти 

29. Обоснование протезирования частичными съемными протезами с телескопической 

системой фиксации. 

30. Оптимизация диагностики, лечения и профилактики воспалительных заболеваний па-

родонта и слизистой оболочки рта при ортопедическом лечении 

31. Оптимизация изготовления металлокерамических зубных протезов из современных 

сплавов металлов 

32. Оптимизация лечения больных с синдромом дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава. 

33. Оптимизация лечения хронического генерализованного пародонтита у лиц пожилого 

возраста 

34. Оптимизация методов восстановления дефектов коронковой части зубов штифтовыми 

конструкциями. 

35. Оптимизация окклюзионных контактов металлокерамических протезов с опорой на 

имплантатах у пациентов 

36. Оптимизация подготовки зубов под современные несъемные ортопедические конст-

рукции.  

37. Оптимизация этапов определения центрального соотношения челюстей при полном 

отсутствии зубов. 

38. Ортопедическая реабилитация больных на дентальных имплантатах.  

http://www.dissercat.com/content/reabilitatsiya-bolnykh-s-sindromom-disfunktsii-visochno-nizhnechelyustnogo-sustava
http://www.dissercat.com/content/reabilitatsiya-bolnykh-s-sindromom-disfunktsii-visochno-nizhnechelyustnogo-sustava
http://www.dissercat.com/content/puti-profilaktiki-i-ustraneniya-klinicheskikh-oshibok-i-oslozhnenii-pri-vosstanovlenii-defek
http://www.dissercat.com/content/puti-profilaktiki-i-ustraneniya-klinicheskikh-oshibok-i-oslozhnenii-pri-vosstanovlenii-defek
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39. Ортопедическая реабилитация пациентов после пластических операций на нижней 

челюсти с применением модифицированных, комбинированных, формирующих кон-

струкций 

40. Ортопедическое лечение и изучение возрастной динамики потери зубов у лиц с забо-

леваниями пародонта 

41. Особенности ортопедического лечения пациентов при малом количестве оставших-

ся зубов. 

42. Особенности ортопедического лечения пациентов с явлениями непереносимости зуб-

ных протезов. 

43. Оценка биоэлектрической активности мышц у пациентов с частичным и полным от-

сутствием зубов. 

44. Оценка восстановления речевой функции после ортопедического лечения пациентов с 

потерей зубов 

45. Планирование ортопедического лечения пациентов бюгельными протезами с различ-

ными системами фиксации. 

46. Повторная реабилитация пациентов после ранее проведенного ортопедического сто-

матологического лечения 

47. Повышение точности построения протетической плоскости при ортопедическом ле-

чении больных полными съемными пластиночными протезами. 

48. Повышение эффективности ортопедического лечения пациентов полными съемными 

протезами с модифицированной эластичной подкладкой. 

49. Подготовка и ортопедическое лечение пациентов с низкими клиническими коронка-

ми зубов. 

50. Применение одноэтапных дентальных имплантатов в лечении больных с дефектами 

зубных рядов и атрофией альвеолярных отростков челюстей 

51. Применение современных стоматологических термопластических материалов в прак-

тике ортопедической стоматологии. 

52. Протезирование больных с полным отсутствием зубов при неудовлетворительных ус-

ловиях беззубого протезного ложа нижней челюсти. 

53. Профилактика гальванизма при зубном протезировании 

54. Разработка и внедрение методов повышения качества ортопедического лечения со-

временными конструкциями искусственных коронок 

55. Разработка и внедрение цифровых технологий при ортопедическом лечении с приме-

нением несъемных протезов зубов 

56. Разработка и комплексное исследование кристаллического гипса 3 класса для съемно-

го протезирования в ортопедической стоматологии 

57. Разработка метода постоянного шинирования при генерализованном пародонтите 

легкой и средней степени тяжести.  

58. Разработка нового метода получения функционального оттиска при полном отсутст-

вии зубов. 

59. Реабилитация пациентов со сниженной межальвеолярной высотой при повышенной 

стираемости и полной потере зубов 

60. Речевые аспекты эффективности ортопедического стоматологического лечения онко-

логических пациентов с послеоперационными дефектами верхней челюсти 

61. Роль непосредственного протезирования в ортопедическом лечении пациентов с час-

тичным и полным отсутствием зубов.  

62. Совершенствование инвазивных методов лечения больных с функциональными на-

рушениями и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава 

63. Совершенствование методов ортопедического лечения больных с дефектами IV клас-

са по Кеннеди.  

64. Совершенствование ортопедического лечения больных с концевыми дефектами зуб-

ных рядов.  

http://www.dissercat.com/content/otsenka-bioelektricheskoi-aktivnosti-myshts-chelyustno-litsevoi-oblasti-i-ee-korrektsii-u-pa
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65635b3ad78a4d43b88521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65635b3ad78a4d43b88521306c37_0.html
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65. Совершенствование ортопедического лечения больных с полным отсутствием зубов 

при прогеническом и прогнатическом соотношении челюстей. 

66. Совершенствование ортопедического стоматологического лечения больных с приоб-

ретенными дефектами верхней челюсти на раннем послеоперационном этапе 

67. Современные технологии изготовления зубных протезов с помощью CAD/CAM сис-

темы. 

68. Состояние зубочелюстной системы, профилактика основных стоматологических за-

болеваний, особенности ортопедического лечения профессионалов (музыкантов, ак-

теров, дикторов) 

69. Сравнительная оценка влияния различных конструкций съемных протезов на протез-

ное ложе при частичном отсутствии зубов.  

70. Сравнительная оценка методов ортопедического лечения дефектов передних зубов. 

71. Сравнительная характеристика различных видов перекрывающих съемных протезов с 

различными способами фиксации. 

72. Сравнительная эффективность частичных съемных протезов при повторном протези-

ровании пациентов с дефектами зубных рядов 

73. Сравнительный анализ ортопедического лечения пациентов с включенными дефекта-

ми в боковом отделе мостовидными протезами из различных материалов.  

74. Сравнительный анализ современных методов изготовления несъемных временных 

протезов. 

75. Стоматологическая реабилитация больных с полным отсутствием зубов и асиммет-

ричным расположением головок височно-нижнечелюстных суставов 

76. Стоматологическая реабилитация в комплексном лечении пациентов с новообразова-

ниями челюстно-лицевой области 

77. Тактика индивидуального подхода при повторном протезировании пожилых пациен-

тов с полным отсутствием зубов и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава 

78. Усовершенствование базисного материала для изготовления полных съемных пласти-

ночных протезов. 

79. Усовершенствование методов непосредственного протезирования при полном отсут-

ствии зубов. 

80. Усовершенствование методов фиксации центрального соотношения челюстей при 

протезировании пациентов полными съемными пластиночными протезами. 

81. Усовершенствование методов фиксация и стабилизация полных съемных пластиноч-

ных протезов. 

82. Функциональная и экономическая эффективность современных методов ортопедиче-

ской реабилитации больных с частичной и полной адентией 

83. Экспериментальное или клиническое обоснование применения дентальных внутрико-

стных имплантатов при ортопедическом лечении пациентов с полным отсутствием 

зубов 

84. Эффективность диагностики и комплексного лечения аномалий окклюзии, ассоции-

рованных нарушением целостности зубного ряда 

 

ТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НИР 

Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология 

1. Обоснование использования лоскутов на микрососудистом анастомозе, используемых 

для замещения дефектов на лице. 

2. Совершенствование использования сложных тканевых комплексов в челюстно-

лицевой хирурги. 

3. Совершенствование методов контурной пластики, видов имплантатов. 

4. Оптимизация методов пластического восстановления утраченных тканей носа. 

5. Переломы скуло-орбитального комплекса. Оптимизация методов реконструктивного 

лечения. 

http://www.dissercat.com/content/sravnitelnaya-otsenka-metodov-korrektsii-defektov-perednikh-zubov-0
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6. Совершенствование методов челюстно-лицевого протезирования на имплантатах.  

7. Современные концепции этиопатогенеза кранио-фациальной патологии. 

8. Реабилитация пациентов после реконструктивных операций в челюстно-лицевой об-

ласти.  

9. Реабилитация и питание пациентов после реконструктивных операций в челюстно-

лицевой области. 

10. Совершенствование методов лечения в эстетической хирургии в челюстно-лицевой 

области. 

11. Совершенствование методов диагностики кранио-фасциальной патологии. 

12. Совершенствование программ комплексной реабилитации в условиях центров дис-

пансеризации больных с врождёнными расщелинами верхней губы, альвеолярного 

отростка, твёрдого и мягкого нёба.  

13. Современное состояние и перспективы развития дентальной имплантологии.  

14. Клиническое обоснование хирургических методик дентальной имплантации.  

15. Усовершенствование видов и техники их проведения реконструктивных вмеша-

тельств на челюстных костях. 

16. Усовершенствование хирургического протокола с использованием различных систем 

имплантатов. 

17. Планирование комплексного лечения с использованием дентальных имплантатов. 

18. Обоснование выбора метода дентальной имплантации в условиях атрофии костной 

ткани. 

19. Обоснование выбора метода синуслифтинга и варианты субантральной имплантации. 

20. Особенности хирургической обработки неогнестрельных ран мягких тканей лица. 

21. Обоснование применения методов лечения переломов альвеолярного отростка и вы-

вихов зубов. 

22. Обоснование применения методов лечения неогнестрельных переломов верхней и 

нижней челюсти. 

23. Оценка осложнений неогнестрельных переломов челюстей. 

24. Оптимизация лечения больных с  ожогами и отморожениями в ЧЛО. 

25. Особенности клинического течения сочетанных и комбинированных повреждений 

лица. 

26. Особенности огнестрельных повреждений мягких тканей лица. 

27. Оценка тяжелых осложнений гнойно-воспалительных процессов ЧЛО и шеи. 

28. Особенности врачебной этики и деонтологии в хирургической стоматологии на со-

временном этапе. 

29. Совершенствование клинических и дополнительных методов обследования хирурги-

ческого стоматологического больного. 

30. Клинико-фармакологическая характеристика современных карпульных анестетиков 

амидного ряда. 

31. Совершенствование методов асептики и антисептики в хирургической стоматологии. 

32. Оценка местных и общих осложнений анестезий.  

33. Современные методы общего обезболивания.  

34. Оценка местных осложнений, связанная с применением современных карпульных 

анестетиков. 

35. Оптимизация методов обезболивания на нижней челюсти.  

36. Совершенствование проведения местного обезболивания при воспалительных заболе-

ваниях челюстно-лицевой области. 

37. Сравнительная характеристика современных карпульных анестетиков амидного ряда. 

38. Совершенствование способов пародонтального местного обезболивания.  

39. Клинико-фармакологические перспективы премедикации и анестезиологии в стома-

тологии. 
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40. Совершенствование современных технологий местной анестезии в стоматологии, их 

инструментального обеспечения, видов инъекторов.  

41. Обоснование использования безыгольных инъекторов нового поколения. 

42. Оптимизация лечения  доброкачественных опухолей мягких тканей и опухолеподоб-

ных образований лица и полости рта. 

43. Оценка метода диагностики и лечения неостеогенных опухолей челюсти. 

44. Реабилитация больных со злокачественными опухолями слизистой оболочки полости 

рта.  

45. Оптимизация лечения больных с предраковыми заболеваниями кожи лица и слизи-

стой оболочки полости рта. 

46. Совершенствование  ранней диагностики рака.  

47. Совершенствование методов обследования и диагностики больных со злокачествен-

ными опухолями челюстно-лицевой области.  

48. Совершенствование методов лечения больных с факультативным предраком и фоно-

выми заболеваниями.  

49. Совершенствование методов лечения больных с облигатным предраком кожи лица и 

слизистой оболочки полости рта.  

50. Оптимизация диспансеризации онкологических больных. 

51. Оценка лучевого метода лечения рака. 

52. Особенности стандартной химиотерапия от рака.  

53. Оптимизация лечения доброкачественных опухолей мягких тканей и опухолеподоб-

ных образований лица и слизистой оболочки полости рта. 

54. Современные методы лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой облас-

ти 

55. Новые технологии местного обезболивания в стоматологии. 

56. Совершенствование общего обезболивания в челюстно-лицевой хирургии. 

57. 3D компьютерная томография при обследовании стоматологического больного. 

58. Современные методы диагностики травматических повреждений челюстно-лицевой 

области 

59. Современный подход к лечению сочетанной травмы. 

60. Внедрение новых технологий в хирургической стоматологии. 

61. Современное состояние и перспективы развития челюстно-лицевого протезирования. 

62. Оптимизация и соверщенствование видов зубочелюстных протезов  и аппаратов, 

применяемых при переломах челюстей. 

63. Обоснование применения современных методов лучевой диагностики при планирова-

нии комплексной реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области. 

64. Особенность ухода и качество жизни больных с дефектами челюстно-лицевой облас-

ти. 

65. Повышение эффективности лечебной гимнастики, механотерапии при повреждениях 

челюстно-лицевой области. 

66. Усовершенствование комплексного лечения больных с онкологическими заболева-

ниями органов и тканей черепно-челюстно-лицевой области. 

67. Современные технологии зубосохраняющих операций. 

68. Современные костно-пластические материалы. 
 

ТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НИР  

Стоматология детского возраста 

 

1. Влияние гигиены полости рта на процесс ортодонтического лечения. 

2. Выраженность гингивита у пациентов, находящихся на аппаратурном ортодонтиче-

ском лечении. 
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3. Кариес контактных поверхностей зубов при их скученности у лиц, нуждающихся в 

ортодонтическом лечении. 

4. Повышенная гиперестезия при оголении корней у пациентов, находящихся на орто-

донтическом лечении. 

5. Возможные проблемы при перемещении обнаженных хирургическим способом рете-

нированных зубов. 

6. Несостоятельность контактных пунктов в зубном ряду у пациентов, получивших ор-

тодонтическое лечение с удалением отдельных постоянных зубов. 

7. Причины возникновения меловидных пятен и способы их устранения у пациентов, 

получивших ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем. 

8. Проявление клиновидного дефекта при патологической окклюзии зубных рядов 

9. Развитие кариеса зубов, у лиц, находящихся на ортодонтическом лечении.  

10. Этиология, диагностика и особенности лечения множественной ретенции. 

11.  Заболевания пародонта у детей, находящихся на ортодонтическом лечении. 

12.  Резорбция корней, как результат неправильного ортодонтического лечения. 

13. Состояние круговой связки зуба у пациентов, находящихся в активном периоде орто-

донтического лечения и в ретенционном периоде. 

14.  Проявление пришеечного кариеса как результат патологической окклюзии. 

15. Патологическая стираемость зубов у лиц с аномалиями окклюзии. 

16.  Нарушение эстетики лица у пациентов с мезиальной и дистальной окклюзией. 

17.  Влияние скученного положения зубов на гигиену полости рта. 

18.  Дисфункция ВНЧС как результат патологической окклюзии. 

19.  Проблема жевания и пищеварения у лиц с патологической окклюзией. 

20.  Дефекты речи при неправильном положении зубов в зубном ряду. 

21.  Нарушение дыхания при неправильном позиционировании нижней челюсти. 

22. Травмирование СОПР при патологической окклюзии зубных рядов. 

23.  Боль в мышцах при патологической окклюзии. 

24.  Влияние генетических факторов на развитие неправильной окклюзии. 

25.  Генетическая предрасположенность развития ретенции зубов. 

26. Анализ рынка зубных паст  в выбранном населенном пункте 

27. Анализ рынка средств гигиены полости рта в выбранном населенном пункте 

28. Питание как фактор риска развития кариеса зубов у детей дошкольного возраста 

29. Питание как фактор риска кариеса зубов у детей младшего школьного возраста 

30. Поведенческие факторы риска развития основных стоматологических заболеваний у 

школьников 

31. Контролируемая чистка зубов в дошкольных детских организациях. Эффективность. 

Нерешенные проблемы. 

32. Контролируемая чистка зубов среди школьников. Эффективность. Нерешенные 

проблемы. 

33. Стоматологическое здоровье детей 6-летнего возраста на примере выбранного 

населенного пункта. 

34. Стоматологическое здоровье детей 12-летнего возраста на примере выбранного 

населенного пункта. 

35. Факторы риска развития зубочелюстно-лицевых аномалий у детей дошкольного 

возраста (на примере 2-3 дошкольных детских организаций выбранного населенного 

пункта) 

36. Осложнения ортодонтического лечения. Причины. Профилактика. 

37. Мониторинг безопасности использования зубных паст с содержанием фтора 5000 ppm 

среди подростков. 

38. Осведомленность родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

вопросах профилактики основных стоматологических заболеваний. 

39. Осведомленность беременных в вопросах профилактики основных стоматологических 
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заболеваний у детей раннего возраста. 

40. Факторы риска развития основных стоматологических заболеваний у беременных 

женщин. 

41. Клиническая эпидемиология заболеваний слизистой оболочки полости рта на примере 

выбранного населенного пункта. 

42. Сроки прорезывания постоянных зубов у детей на примере выбранного населенного 

пункта. 

43. Сроки прорезывания временных зубов у детей на примере выбранного населенного 

пункта. 

44. Гигиена полости рта как фактор риска развития кариеса зубов и заболеваний 

пародонта. 

45. Осведомленность учителей и воспитателей в вопросах профилактики основных 

стоматологических заболеваний у детей. 

46. Качество стоматологической помощи, оказываемой детскому населению выбранного 

населенного пункта. Проблемы. Пути решения. 

47. Качество стоматологической помощи, оказываемой детскому населению. 

Международные и суррогатные показатели. 

48. Стоматологическая заболеваемость беременных женщин. Профилактика кариеса и 

заболеваний пародонта у беременных. 

49. Факторы риска развития основных стоматологических заболеваний у пациентов, 

находящихся на ортодонтическом лечении.  Профилактика. 

50. Содержание и эффективность работы гигиениста стоматологического в школе. 

Проблемы. Пути решения. 

51. Содержание и эффективность работы гигиениста стоматологического в дошкольных 

образовательных организациях. Проблемы. Пути решения. 

52. Школьные стоматологические кабинеты. Эффективность. Проблемы. Пути решения. 

53. Стоматологическая заболеваемость детей раннего возраста. Профилактика. 

54. Стоматологическое здоровье населения, проживающего в регионе с повышенным 

содержанием фтора в питьевой воде. Профилактика. 

55. Школьные образовательные программы о здоровье полости рта. Эффективность. 

Проблемы. Пути решения. 

56. Эпидемиология системной гипоплазии у детей в выбранном населенном пункте. 

57. Синдром Стентона-Капдепона. Эпидемиология. Принципы терапии. 

58. Клиническая эффективность ART-техники при лечении неосложненного кариеса вре-

менных зубов. 

59. Стоматологический статус у детей с врожденной патологией челюстно-лицевой об-

ласти. 

60. Оценка кариесогенной ситуации у детей по методу Румянцева. 

61. Оценка кариесогенной ситуации у детей по типу микрокристаллизации слюны. 

62. Анализ эффективности герметизации фиссур первых постоянных моляров. 

63. Анализ обращаемости детей с острым герпетическим стоматитом к стоматологу и пе-

диатру. 

64. Структура обращаемости детей за стоматологической помощью в выбранном насе-

ленном пункте. 

65. Способы диагностики состояния пульпы у детей дошкольного возраста. 

66. Использование лазера для лечения патологических состояний СОПР у детей. 

67. Молярно-резцовая гипоминерализация. Эпидемиология. Этиология. 

68. Анализ отдаленных результатов лечения временных зубов резорцин-формалиновым 

методом. 

69. Отдаленные результаты цистотомии и цистэктомии зубосодержащих кист у детей. 

70. Фурункулы челюстно-лицевой области  у детей. 

71. Лимфадениты челюстно-лицевой области у детей. 
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72. Ранний детский кариес. Факторы риска. Планирование лечения. 

73. Способы управления поведением детей на стоматологическом приеме. Оценка эффек-

тивности. 

74. Популяционная частота ранней потери постоянных зубов и анализ проведенного про-

тезирования. 

75. Популяционная частота преждевременного удаления молочных зубов и анализ прове-

денного протезирования. 

76. Динамика популяционной частоты врожденных расщелин лица в выбранном населен-

ном пункте (области). 

77. Изучение структуры врожденных расщелин лица в выбранном населенном пункте 

(области). 

78. Популяционная частота небно-губной уздечки. 

79. Связь сильной уздечки верхней губы с аномалиями окклюзии. 

80. Популяционная частота аномалий преддверия полости рта. 

81. Популяционная частота адентии временных зубов. 

82. Популяционная частота адентии постоянных зубов. 

83. Популяционная частота и сроки минерализации третьих постоянных моляров. 

84. Популяционная частота сверхкомплектных зубов. 

85. Популяционная частота заболеваний ЛОР-органов среди детей с челюстно-лицевыми 

аномалиями. 

86. Оценка устойчивости морфологической структуры по материалам анализа отдален-

ных результатов аппаратурного лечения. 

87. Популяционная частота аномалий положения зубов у детей 8-9 лет. 

88. Определение нуждаемости в ортодонтическом лечении по материалам анкетирования. 

89. Изучение удовлетворенности результатами ортодонтического лечения по материалам 

анкетирования. 

 

 

Критерии оценивания отчета по научно-исследовательской работе 

Система оценивания отчета по научно-исследовательской работе состоит из трех взаи-

мосвязанных этапов:  

1) оценка доклада по критериям (выставление баллов по 16-балльной шкале); 

2) оценка письменного отчета (выставление баллов по 4-балльной шкале); 

3) перевод (трансформация) баллов (итоговая сумма набранных баллов переводится из 

20-балльной шкалы оценки в традиционную 5-балльную шкалу). 

Доклад (устное выступление) оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие содержания выступления теме - 2 балла. 

2. Информативность выступления, полнота раскрытия темы (представлены основные 

положения, раскрывающие тему выступления) - 2 балла. 

3. Соблюдение логической последовательности и связности изложения - 2 балла. 

4. Степень владения материалом (глубина и правильность понимания основных проблем 

по заявленной теме, владение терминологией) - 2 балла. 

5. Владение навыками публичного выступления (контакт с аудиторией, манера держать-

ся, звучание голоса и т.д.) - 2 балла. 

6. Культура речи - 2 балла. 

7. Соблюдение регламента выступления - 2 балла. 

8. Аргументированность ответов на вопросы - 2 балла. 

Максимальное количество баллов за устное сообщение - 16. 

Письменный отчет по научно-исследовательской работе оценивается по следую-

щим критериям: 

1. Соответствие требованиям к оформлению отчета – 1 балл; 
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2. Соответствие содержания производственной практики программе научно-

исследовательской работы – 2 балла; 

3. Соблюдение логической последовательности, связности и грамотности изложения – 1 

балл. 

Трансформация баллов 

Оценка Уровень Кол-во баллов 

Отлично 91% и более 18-20 

Хорошо 81-90% 16-17 

Удовлетворительно 70-80% 14-15 

Неудовлетворительно Менее 70% 13 и менее 

 

8. Примеры оценочных средств текущего контроля, критерии оценивания  

(приводятся примеры оценочных средств текущего контроля, критерии оценивания) 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики в форме фиксации выпол-

ненной работы в дневниках.  

Ежедневно дневник проверяется руководителем практики с отметкой в журнале успевае-

мости «зачтено», «незачтено». 

Критерии оценки дневника по научно-исследовательской  работе: 

«Зачтено» - в дневнике представлены следующие блоки: дата, тема, описание заданий, 

план проведения научно-исследовательской работы, характеристика используемых методов 

и методик исследования, описание этапов научно-исследовательской работы и полученные 

результаты.  

«Незачтено» - в дневнике отсутствует один или несколько из представленных блоков: да-

та, тема, описание заданий, план проведения научно-исследовательской работы, характери-

стика используемых методов и методик исследования, описание этапов научно-

исследовательской работы и полученные результаты. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,  

необходимых для проведения практики 

 

9.1. Основная литература по терапевтической стоматологии. 

 

№ п/п Наименование Автор (ы) 

Год, 

место                    

издания 

Кол-во экземпляров 

В 

библиотеке 
На кафедре 

1.  Терапевтическая сто-

матология: Учебник: в 

3-х то- мах.Ч.1: Болез-

ни зубов.  

Е.А. Волкова, 

О.О. Януше-

вича. 

2015г.; 

ГЭОТАР-

Медиа 

30 1 

2.  Клиническая стомато-

логия: Учебник. 

В.Н. Трезу-

бов, С.Д. 

Арутюнов и 

др. 

2015г.; 

Практиче-

ская меди-

цина 

100 1 

3.  Стоматологический 

инструментарий : 

(Цветной ат-

лас):Учеб.пособие для 

студентов, обучаю-

щихся по 

Э.А. Базикян. ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 

70 1 
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спец.060105(040400)-

Стоматология 

4.  Терапевтическая сто-

матология: Руково-

дство к практическим 

занятиям: Учебное по-

собие для студентов 

Ю.М. Макси-

мовский, А.В. 

Митронин 

2011г.; 

ГЭОТАР-

Медиа 

102 1 

5.  Терапевтическая сто-

матология. Кариесоло-

гия и заболевания 

твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Текст] : 

руководство к практ. 

занятиям : 

учеб.пособие для сту-

дентов учрежд. ВПО, 

обучающ. по спец. 

060105.65 "Стомато-

логия" 

Ю. М. Мак-

симовский, 

А. В. Митро-

нин 

2016г; 

ГЭОТАР-

Медиа 

3 1 

6.  Клиническая стомато-

логия:официальная и 

интегративная: Руко-

водство для врачей 

Н. Г. Агеева         

[и др.]; 

Под.ред. А.К. 

Иорданишви-

ли.  

СпецЛит, 

2008. 

3 нет 

7.  Терапевтическая сто-

матология.Ч.2:Болезни 

пародонта : Учебник 

для студен-

тов,обучающихся по 

спец.040400-

Стоматология 

Г.М. Барер,      

Т.И. Лемец-

кая, Б.Ю. Су-

ражев и др. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2008. 

4 1 

8.  Пародонтология. На-

циональное руково-

дство. 

 

Под редакци-

ей  

Л.А.Дмитриев

ой 

2014 г.; 

Москва, 

ГЭОТАР-

медиа. 

5 5 

10. Терапевтическая сто-

матология [Текст]: 

учебник: в 3 ч. Ч. 3: 

Заболевания слизи-

стой оболочки полос-

ти рта 

под ред. Г. М. 

Барера 

2013г; 

ГЭОТАР-

Медиа 

30 1 

11. Клиническая геронто-

стоматология [Текст] 

С. В. Кузне-

цов 

2013г; 

МИА 

2 1 

 

9.1. Основная литература 

Стоматология детского возраста 

 

№ п/п Наименование Автор (ы) 

Год, 

место                    

издания 

Кол-во экземпляров 

В 

библиотеке 
На кафедре 
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1.  Детская челюстно-

лицевая хирургия: ру-

ководство к практиче-

ским занятиям: учебное 

пособие 

Под ред. О.З. 

Топольницко-

го, А.П. Гурге-

надзе 

2015, Мо-

сква 

105 0 

2.  Ортодонтия. Диагно-

стика и лечение зубоче-

люстно-лицевых  ано-

малий и деформаций 

(учебник). 

Персин Л.С. 2015, 

Москва 

15 3 

3.  Стоматология детского 

возраста (учебник). – 

Ч.3. Ортодонтия. 

Персин Л.С.,  2016, Мо-

сква 

100 3 

4.  Стоматология детского 

возраста / Л.С. Персин 

и др.   

      Л.С. Персин  2016  1 3 

5.  Стоматология детского 

возраста: учебник в 3 ч. 

Часть 1. Терапия 

 Елизарова 

В.М.  

 М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2016. 

92 экз - 

 

 

9.1. Основная литература 

Стоматология ортопедическая 

 

1. Ортопедическая стоматология [Текст] : учебник для студентов учрежд. высш. проф. 

образ., обучающ. по спец. 060201.65 "Стоматология" по дисц. "Ортопед. стоматоло-

гия" / МО и науки РФ; ГОУ ВПО "Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова"; 

под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 639 с. - 

ISBN 978-5-9704-2779-8 : 1470-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 55  

2. Ортопедическая стоматология. Фантомный курс [Текст]: учебник / под ред. Е. Н. 

Жулева. - М.: МИА, 2011. - 715 с.: ил. - ISBN 978-5-8948-1889-4: 1100-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 50  

3. Ортопедическая стоматология [Текст]: нац. руководство / Стоматол. ассоц. России, 

АСМОК; под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - М: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 817 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3582-3: 1800-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

4. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Сани-

тарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-

стоматолога [Текст]: учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАр-Медиа, 

2016. - 92 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3802-2: 350-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

5.    Ортопедическая стоматология [Текст]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 639 с: ил. - ISBN 978-5-9704-3722-3: 

1800-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 25  

 

9.1. Челюстно-лицевая хирургия и стоматология хирургическая 

п/ Наименование
 

Автор (ы) Год, место Кол-во экземпляров 
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№ издания в библиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

9.  Хирургическая стоматоло-

гия и челюстно-лицевая 

хирургия: Национальное 

руководство 

А.А. Кулаков, 

Т.Г. Робусто-

ва, А.И. Неро-

беев 

М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2010. 

– 928 с. 

5 3 

10.  Дентальная имплантология. 

Хирургические аспекты 

Майкл С. Блок М: 

МЕДпресс-

ин-

форм,2015.- 

448с. 

5 5 

11.  Анатомия дентальной им-

плантации. Атлас по ана-

томии для имплантологов 

Жан-Франсуа 

Годи. 

пер. с 

франц.-М.: 

МЕДпресс-

информ, 

2009. -248 с. 

5 5 

12.  Хирургическая стоматоло-

гия: учебник 

Т.Г. Робустова 

(ред.) и др. 

2007; М.: 

Медицина 

37 

 

1 

13.  Основы челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической 

стоматологии. – 3-е изд. 

Ю.И. Бернад-

ский 

2008; М.: 

Медицинская 

литература 

35 1 

14.  Хирургическая стоматоло-

гия: учебник для студентов 

учреждений ВПО, обу-

чающихся по спец. 

060105.65 «Стоматология»  

В.В. Афанась-

ев и др. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа,2011 

5 1 

15.  Хирургическая стоматоло-

гия. Воспалительные и дис-

трофические заболевания 

слюнных желез 

В.В. Афанась-

ев (ред.) и др.  

М.: Литтерра, 

2011. – 208 с. 

5 1 

16.  Травматология и восстано-

вительная хирургия челю-

стно-лицевой области 

Ю.И. Бернад-

ский 

М.: Меди-

цинская ли-

тература, 

2006 

95 1 

17.  Хирургическая стоматоло-

гия: учебник для студентов, 

обучающихся по спец. 

040400 - стоматология  – 

Изд.  4-е, перераб. и доп. 

под ред.  Т. Г. 

Робустовой 

М.: Медици-

на, 2011. – 

686 с.  

  

 

1 1 

18.  Заболевания, повреждения 

и опухоли челюстно-

лицевой области: руково-

дство по клинической сто-

матологии 

Под ред. А.К. 

Иорданишви-

ли 

СПб: Спец 

Лит, 2007 

44 1 

19.  Хирургическая стоматоло-

гия и челюстно-лицевая 

хирургия. Национальное 

руководство.  

 

Кула-

ков А.А., Ро-

бустова Т.Г., 

Неробеев А.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

5 1 
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20.  Военная стоматология и 

челюстно-лицевая хирур-

гия: Учебное пособие 

Афанасьев 

В.В., Останин 

А.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. 

– 240 с. 

30 1 

21.  Ортодонтия. Современные 

методы диагностики зубо-

челюстно-лицевых анома-

лий 

Л.С. Персин Москва 2007 50 1 

22.  Воспалительные заболева-

ния тканей челюстно-

лицевой области: Учебное 

пособие для студентов сто-

матологических факульте-

тов мед. вузов 

Шаргородский 

А.Г. 

 

 

 

 

М.: ГОУ 

ВУНМЦ МЗ 

РФ, 2011. – 

271 с. 

 1 

23.  Военная стоматология и 

челюстно-лицевая хирур-

гия: Учебное пособие 

Афанасьев 

В.В., Останин 

А.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2008. 

– 240 с. 

30 1 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

терапевтическая стоматология 
 

№ п/п Наименование Автор (ы) 
Год, 

место                    
издания 

Кол-во экземпляров 
В библио-

теке 
На кафед-

ре 

1.  Методы изоляции ра-

бочего поля в стома-

тологии : 

Учеб.пособие для 

студен-

тов,обучающ.по 

спец.060105(040400)-

Стоматология 

Под 

ред.И.М.Макеево

й. 

2007г; 

МЕДпресс-

информ 

1 1 

2.  Вторичные иммуно-

дефициты в стомато-

логии : Учеб.-

метод.пособие для 

студентов мед.вузов 

по спец.060105 

(040400)-

стоматология 

Сост.:К.Г.Караков

,Т.Н.Власова,Н.В.

Плескановская и 

др. 

2007г; 

Феникс 

3 1 

3.  Атлас заболеваний 

полости рта 

Пер.с англ. / Р. П. 

Лангле, К. С. 

Миллер ; Под 

ред.Л.А.Дмитриев

ой 

2008г; 

ГЭОТАР-

Медиа 

95 2 

4.  Методы обследования 

пациента в эстетиче-

ской стоматологии 

[Текст] : учеб. посо-

бие 

Н. И. Крихели 2015г; 

Практическая 

медицина 

5 1 

5.  Местное обезболива- Э. А. Базикян. 2016г; 3 1 
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ние в стоматологии: 

учеб.пособие 

ГЭОТАР-

Медиа 

6.  Лучевая диагностика 

в стоматологии 

[Текст] : нац. руково-

дство  

гл. ред. серии С. 

К. Терновой, гл. 

ред. тома А. Ю. 

Васильев. 

2016г; 

ГЭОТАР-

Медиа 

5 1 

7.  Наностоматология 

[Текст] 

В. А. Румянцев 2010г; 

МИА 

2 1 

8.  Пропедевтическая 

стоматология. Ситуа-

ционные задачи: 

Учебное пособие для 

студентов. 

Э.А. Базикян 2011г; 

ГЭОТАР-

Медиа 

5 1 

9.  Неотложная помощь в 

стоматологии 

А. Б. Бичун, А. В. 

Васильев, В. В. 

Михайлов. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

3 1 

10.  Методика направлен-

ной регенерации тка-

ней 

А.И. Грудянов, 

П.В. Чупахина 

Москва МИА 

2007 г. 

3 3 

11.  Адгезивные техноло-

гии в эстетической 

стоматологии : Пер.с 

англ. 

Под ред.Ж.-

Ф.Руле,Г.Ванхерл

е 

2010г; 

МЕДпресс-

информ 

1 1 

12.  Рецессия десны. Ди-

агнотика и методы 

лечения 

И.Р. Ганжа, 

Т.Н. Модина, 

А.М. Хамадеева 

Самара 

2007 г. 

80 10 

13.  Решение проблем в 

клинической стомато-

логии : Пер.с англ. 

Под 

ред.Э.У.Оделла. 

2011г; 

МЕДпресс-

информ 

1  

14.  Нейростоматология : 

Учеб.пособие для 

студентов ву-

зов,обучающихся по 

спец."Стоматология" 

В. М. Назаров, В. 

Д. Трошин, А. В. 

Степанченко. 

2008г; 

Академия  

5 1 

15.  Эндодонтия 

Учебное пособие 

Стивен Коэн, Ри-

чард Бернс 

2007г.; 

Издательский 

Дом 

«STBOOK» 

 3 

16.  Современные техно-

логии в эндодонтии 

Учебное пособие 

М.А. Смирнова, 

Т.А. Шпак 

2007г.; 

Санкт-

Петербург 

 3 

17.  Искусство рентгено-

графии зубов 

Учебник 

Д.В. Рогацкий, 

Н.В. Гинали 

2007г.; 

Москва 

 2 

18.  Атлас заболеваний 

полости рта. 

Пер.с англ. / Р. П. 

Лангле, К. С. 

Миллер ; Под 

ред.Л.А.Дмитриев

ой. 

2008г; 

ГЭОТАР-

Медиа 

95 2 

19.  Заболевания слизи-

стой оболочки рта и 

Л. А. Цветкова-

Аксамит [и др.]. - 

2009г; 

МЕДпресс-

1 1 
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губ : Учеб.пособие 

для системы ППОВ-

стоматологов 

3-е изд. информ 

 

9.2. Дополнительная литература 

Стоматология детского возраста 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год, место из-

дания 

Кол-во экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1.  Атлас по детской хи-

рургической стомато-

логии и челюстно-

лицевой хирургии 

Топольницкий 

О.З., 

Васильев А.Ю. 

2011, 

Москва 

нет 1 

2.  Врожденная расщелина 

верхней губы и нёба.  

 

Персин Л.С., 

Чуйкин С.В., 

Давлетшин 

Н.А 

2008, Москва нет 3 

3.  Гигиенист стоматологи-

ческий – специалист по 

профилактике стомато-

логических заболеваний 

у населения 

Под ред. А.М. 

Хамадеевой 

2012, Самара 5 40 

4.  Гигиенист стоматологи-

ческий – специалист по 

профилактике стомато-

логических заболеваний 

у населения 

Под ред. А.М. 

Хамадеевой 

2012, Самара 5 40 

5.  Детская стоматология Под ред. Ри-

чарда Р. Вел-

бери, Монти 

С. Даггала, 

Мари=Терез 

Хози 

2014, Москва нет 3 

6.  Детская терапевтическая 

стоматология 

Под ред. Л.П. 

Кисельнико-

вой, С.Ю. 

Страховой 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 
100 - 

7.  Детская терапевтическая 

стоматология. Нацио-

нальное руководство.  

Под ред. Акад. 

В.К. Леонтье-

ва и проф.  

Л.П. Кисель-

никовой 

2010, Москва 

Изд. ГЭОТАР-

Медиа 

100 0 

8.  Детская хирургическая 

стоматология и челюст-

но-лицевая хирургия  

Зеленский 

В.А., Мухора-

мов Ф.С. 

2009,  

Москва 

100  

9.  Заболевания полости рта С.Сильвермен, 

Л.Р.Эверсоул, 

Э.Л.Трулав 

М.: МЕДпресс-

информ,  

2010. 

- 1 

10.  Индексы и критерии для 

оценки стоматологиче-

Под ред. А.М. 

Хамадеевой 

2017, Самара 5 50 

http://www.sprinter.ru/info/notice/?id=1803446
http://www.sprinter.ru/info/notice/?id=1803446
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ского статуса населения 

11.  Клиническая стоматоло-

гия 

В.Н. Трезубов, 

С.Д. Арутю-

нов и др. 

2015, Москва 0 1 

12.  Концептуальная орто-

донтия  II. Рост и орто-

педия 

Вильямс C. 2006, Львов нет 3 

13.  Мониторинг стоматоло-

гической заболеваемо-

сти населения Самар-

ской области с 1986 по 

2008 годы 

Под ред. А.М. 

Хамадеевой 

2011, Самара 1 2 

14.  Ортодонтическое лече-

ние. Теория и практика. 

Экермен М.Б. 2010 

Москва 

нет 3 

15.  Ортодонтия. Дефекты 

зубных рядов, аномалии 

прикуса, морфофунк-

циональные нарушения 

в челюстно-лицевой об-

ласти и их комплексное 

лечение 

Хорошилкина 

Ф.Я. 

2010, 

Москва 

нет 3 

16.  Основы ортодонтии Митчел Л 2015 

Москва 

нет 3 

17.  Предупреждение и уст-

ранение зубочелюстно-

лицевых аномалий 

(учебное пособие) 

Карпов А.Н. 2014, 

Самара 

нет 100 

18.  Профессиональная про-

филактика в практике 

стоматолога: Атлас по 

стоматологии 

Руле Ж. –Ф., 

С. Циммер 

2010, Москва 1 1 

19.  Профилактика основных 

стоматологических за-

болеваний 

Попруженко 

Т.В. 

Терехова Т.Н. 

Москва, 2009 1 1 

20.  Решение проблем в дет-

ской стоматологии  

Миллет Д. 2009, Москва нет 3 

21.  Слюнные железы. Бо-

лезни и травмы: руково-

дство для врачей.  

Афанасьев 

В.В. 

2012, Москва нет 3 

 

 

 

Стоматология ортопедическая 

1. Классификации в ортопедической стоматологии: Учеб.пособие для студентов 

мед.вузов / Сост.:Т.В.Моторкина,С.В.Дмитриенко,А.И.Краюшкин и др. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. - 94с. - (Медицина для вас). - ISBN 978-5-222-11153-6: 32р. 

Кол-во экземпляров: всего – 4  

2. Луцкая, И.К.  Восстановительная стоматология: оборудование, инструменты, вспо-

могательные материалы / И. К. Луцкая. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 203с. -          (Ме-

дицина). - ISBN 978-5-222-12999-9: 70р.35к. Кол-во экземпляров: всего - 50 
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3. Луцкая, И.К. Диагностический справочник стоматолога / И. К. Луцкая. - М.: 

Мед.лит., 2010. - 361с. - (Карманный справочник врача). - ISBN 978-5-89677-112-8: 

230р. Кол-во экземпляров: всего – 5  

4. Методические указания по медицинской терминологии для студентов стомато-

логического факультета (латинский язык) [Текст]: учеб. пособие для студентов 

мед. вузов / МЗ и СР РФ, ГОУ ВПО СамГМУ; сост.: Е. В. Бекишева, Т. В. Куркина, А. 

Г. Бунина. - Самара, 2011. - 69 с. - 90-00. Кол-во экземпляров: всего – 2 

5. Ортопедическая стоматология (факультетский курс) [Текст] : учебник для студен-

тов мед. вузов, обучающ. по спец.060105.65 "Стоматология" / В. Н. Трезубов [и др.] ; 

под ред. В. Н. Трезубова. - 8-е изд.,перераб.и доп. - СПб. : Фолиант, 2010. - 655с. - 

ISBN 978-5-93929-195-8: 1700-00. Кол-во экземпляров: всего - 98 

6. Особенности ортопедического лечения больных с малым количеством зубов 
[Текст]: монография / В. П. Тлустенко [и др.]; МЗ и СР РФ, ГОУ ВПО "Самар. гос. 

мед. ун-т ФАЗ и СР". - Самара: Ас Гард, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-4259-0013-5: 600-

00. Кол-во экземпляров: всего – 7  

7. Ортопедическая стоматология: Учебник для студентов,обучающихся по 

спец.040400-Стоматология / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 5-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2007. - 496с. - ISBN 5-98322-269-4: 600р. Кол-во экземпляров: всего - 4  

8. Планы ведения больных. Стоматология: Диагностика, лечение, предупреждение 

осложнений [Текст] / АСМОК; под ред. О.Ю.Атькова, В.М.Каменских, В.Р.Бесякова. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 236 с. - ISBN 978-5-9704-1713-3: 500р. Кол-во экземп-

ляров: всего – 10   

 

 

9.2 Дополнительная литература 

Челюстно-лицевая хирургия и стоматология хирургическая 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров 

в биб-

лиотеке 

на кафед-

ре 

1 2 3 4 7 8 

16. Реконструктивная хи-

рургия тотальных и 

субтотальных дефектов 

верхней, средней и 

нижней зон лицевого 

скелета: руководство 

для врачей 

 

П.Н. Митрошенков  

 

СПб.: Синтез 

Бук, 2010.  

416 с. 

 

7 1 

17. Справочник по ден-

тальной имплантологии 

Какачи К, Нейге-

бауэр Йорг, Шлегел 

А, Сэйдел Ф. 

пер. с нем. 

М: МЕД-

пресс-

информ, 

2009.-208с. 

5 1 

18. Проблемы интеграции 

имплантатов в костную 

ткань (теоретические 

аспекты) 

Алексей Григорьян, 

Анастасия Топор-

кова 

Техносфера, 

2007.-130с. 

- 1 

19. Дентальная импланто-

логия. Основы теории и 

практики 

В.Л. Параскевич Медицин-

ское инфор-

мационное 

5 3 
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агентство. 

Москва, 

2011. – 400 с. 

20. Руковводство по ден-

тальной имплантологии 

Джон А. Хобкек, 

Роджер М. Уотсон, 

Ллойд Дж. Дж. 

Сизн, пер. 

М.Макеева 

М: МЕД-

пресс-

ин-

форм,2010.-

224с. 

- 

 

       1 

21. История обезболивания 

в стоматологии (от 

древности до современ-

ности): монография, 2-е 

изд., перераб. и доп. 

Столяренко П. Ю. Самара: 

Офорт, Сам-

ГМУ, 2010. 

  

22. Неотложная помощь и 

реанимация в амбула-

торной стоматологиче-

ской практике у взрос-

лых и детей. Учебное 

пособие, 2-е изд. 

П.Ю. Столяренко, 

И.М. Федяев, И.М. 

Байриков, С.А. 

Пряников 

Самара: 

Офорт; Сам-

ГМУ, 2014. 

  

23. Анатомо-

топографические и ин-

струментальные аспек-

ты местного обезболи-

вания в стоматологии 

Рабинович С.А., 

Васильев Ю.Л. 

М., 2011.   

24. Эволюция медицинско-

го шприца: от волынки 

до цифровых техноло-

гий 

Рабинович С.А., 

Васильев Ю.Л., 

Сохов С.Т. 

М.: Поли 

Медиа 

Пресс, 2013. 

  

25. Хирургическая стомато-

логия и челюстно-

лицевая хирургия: На-

циональное руководство 

Кулаков А.А., Ро-

бустова Т.Г., Неро-

беев А.И. 

2010; М.: 

ГЭОТАР-

Медиа 

25 

 

1 

26. Цикл работ по обезбо-

ливанию в стоматологии 

(монографии, учебные 

пособия, статьи) 

П.Ю. Столяренко       2011; Мо-

сква-Самара: 

Офорт»; 

СамГМУ; 

Санофи. 

 

35 10 

27. Местная анестезия в 

стоматологии. Выбор 

препаратов. Осложне-

ния. Профилактика. 

Учебное пособие. 3-е 

изд. Гриф УМО 

П.Ю. Столяренко, 

И.М. Федяев, В.В. 

Кравченко 

2010;  Офорт, 

Самара 

34 3 

28. Хирургическая стомато-

логия (запись и ведение 

истории болезни): 

практ. руководство 

В.В. Афанасьев М.: ГОУ 

ВУНМЦ, 

2005. – 123 с. 

 

 

45 

1 

29. Хирургическая стомато-

логия (запись и ведение 

истории болезни): 

В.В. Афанасьев М.: ГОУ 

ВУНМЦ, 

2005. – 123 с. 

45 1 
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практ. руководство 

30. Пластическая хирургия 

лица и шеи 

В.И. Сергиенко М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

10 1 

31. Пластическая и рекон-

структивная хирургия 

лица: пер. с англ.  

Под ред. А.Д. Пей-

пла 

М.: 

БИНОМ.Лаб. 

знаний, 2007 

1 1 

32. Атлас аномалий и де-

формаций челюстно-

лицевой области: учеб. 

пособие для системы 

ППО врачей-

стоматологов  

В.С. Дмитриенко  М. : Мед. 

книга; Н. 

Новгород: 

Изд-во 

НГМА , 

2006. - 94 с. : 

ил., цв. ил. 

1 1 

 

9.3. Ресурсы системы «Интернет» 
1. www.stom.ru - Российский Стоматологический Портал. 

2. stomport.ru  -  Стоматологический портал для профессионалов. Конструктор сайта для вра-

ча, зубного техника, клиники, лаборатории, производителя и торгующей организации. Сис-

тема личных сообщений, статьи и новости для профессионалов, доска объявлений, форум, 

фотоработы, консультации online, видео. 

3.www.edentworld.ru - Общестоматологический ресурс. Информация о периодических изда-

ниях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по раз-

личным направлениям стоматологии. 

4. www.mmbook.ru  - Медицинская литература по стоматологии. 

5. www.dentalsite.ru - Профессионалам о стоматологии. 

6. www.web-4-u.ru/stomatinfo - Электронные книги по стоматологии. 

7. www.doktornarabote.ru - Социальная сеть Доктор на работе - это массовый ресурс, ориен-

тированный на специалистов и конструирующий исключительно профессиональное врачеб-

ное сообщество. Ресурс имеет статус официального электронного издания и применяет в 

своей деятельности все новейшие инструменты и технологии web 2.0. Портал предназначен 

для свободного общения врачей между собой, нацеленного, в первую очередь, на непрерыв-

ное повышение их профессионализма и обогащение опыта. 

8. www.medscape.ru - Медицинский информационный сайт для общения врачей-

стоматологов с коллегами всех специальностей на профессиональном уровне. 

9. www.zub.ru  - Активно развивающийся стоматологический портал, содержащий много по-

лезной информации, как для пациентов, так и для профессионалов. Для профессионалов: но-

вости, справочник, лекарства и препараты, трудоустройство, рефераты, клуб стоматологов. 

10. www.dental-azbuka.ru  - Компания «Азбука» специализируется в переводе и издании луч-

ших зарубежных монографий, посвященных стоматологии. Лучшие книги самых уважаемых 

авторов. Классика стоматологической литературы, и самые последние издания, посвященные 

наиболее актуальным проблемам стоматологии. Уровень перевода гарантирован высокой 

квалификацией переводчиков, имеющих медицинское образование и свободно владеющих 

английским языком. Партнерами компании являются издательские дома Quintessence, BC 

Decker, LippincottWilliams&Wilkins, GeorgeThieme, Teamworks. 

11. www.medalfavit.ru - журнал "Медицинский алфавит - стоматология". Ежеквартальный 

журнал для специалистов публикует статьи о новейших разработках в области стоматологи-

ческого оборудования, о применении новых материалов, фармпрепараратов и прогрессивных 

лечебных методиках. Журнал публикует статьи по имплантологии, хирургии, ортопедии. 

Освещает новинки в области материалов и технологий. Журнал публикует подробную ин-

формацию о выставках и конференциях, печатает репортажи с выставок, проводимых в Мо-

http://www.stom.ru/
http://www.edentworld.ru/
http://www.doktornarabote.ru/
http://www.medscape.ru/
http://www.zub.ru/
http://www.dental-azbuka.ru/
http://www.medalfavit.ru/
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скве и в регионах. Распространяется на выставках бесплатно, по подписке, рассылается по 

клиникам по России. Ежеквартально выходят спецвыпуски Медтехника. 

12. www.dentsplycis.com - Каталог продукции концерна ДЕНТСПЛАЙ: о материалах и новых 

технологиях крупнейшего в мире производителя стоматологических материалов и оборудо-

вания, новинки, специальные события. 

13. www.rosmedportal.com  – Росмедпортал. Медицинский научно-практический электрон-

ный журнал для специалистов здравоохранения. Раздел Стоматология. Председатель редсо-

вета В.Н. Царев, д.м.н., профессор. Научные статьи, Нормативные документы. 

14. www.nidr.nih.gov  - Национальный институт стоматологии и краниофасциальных иссле-

дований в США. Ведущий источник информации по всем вопросам стоматологической по-

мощи для врачей-стоматологов любой специализации. 

15. www.chicagocentre.com - Официальный сайт Чикагского Центра Современной Стомато-

логии. Образовательный центр предоставляет ряд курсов, лекций, круглых столов и конфе-

ренций (имплантология, пародонтология, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, марке-

тинг). 

16. www.doctour.ru - Сайт компании - DOCTOuR, Здесь Вы можете найти программы между-

народных конференций, симпозиумов, научных форумов, образовательных программ для 

стоматологов. 

17. www.adha.org  - Американская ассоциация гигиенистов. 

18.www.stomatlife.ru  - Стоматологический портал Stomatlife представляет собой справочно-

информационный ресурс по стоматологии и медицине. 

19.www.denta-info.ru  - Информационный стоматологический ресурс. Статьи о стоматологии, 

новых методиках лечения, оборудовании и материалах, советы стоматологов, стоматологи-

ческий словарь - глоссарий. 

20. www.endoforum.ru  - Сайт дает подробную информацию об образовательных программах 

компании Эндофорум, приглашает стоматологов посетить международные конгрессы, учеб-

ные центры за рубежом. Опубликована информация о Российском Эндодонтическом Обще-

стве - его членах, уставе, вступлении в Международную Эндодонтическую Федерацию в ок-

тябре 2010 года в Афинах, Греция. 

21. www.dentist.h1.ru - Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России. 

22. www.stomatologclub.ru  - Клуб стоматологов - сообщество врачей-стоматологов. Обмен 

опытом и знаниями по стоматологии (терапия, ортопедия, ортодонтия, детская стоматология, 

хирургия). 

23. www.gmstraining.ru - GMS Training - ОБУЧЕНИЕ для стоматологов. GMS Training входит 

в группу компаний GMS . GlobalMedicalSystem, существующую с 1995 года. Профессио-

нальная сфера деятельности компании GMS Training охватывает: последипломное образова-

ние для стоматологов; организацию лекционно-практических курсов, включающих семина-

ры, мастер-классы, а также конгрессы с участием ведущих российских и иностранных спе-

циалистов в Москве и региональных центрах России и СНГ; формирование и сопровождение 

русскоязычных групп для участия в международных профессиональных мероприятиях, про-

водящихся за рубежом; предоставление услуг по профессиональному синхронному и после-

довательному переводу 

24. www.gnathology.ru  - информационно-справочный портал, освещающий вопросы совре-

менной стоматологии и гнатологии в мире. Он предназначен для специалистов в различных 

областях стоматологии: как для терапевтов стоматологов и хирургов так и для ортодонтов и 

ортопедов стоматологов. 

25. www.colgateprofessional.ru - ColgateProfessional - уникальный ресурс для профессионалов 

в области стоматологии, который дает возможность: печатать или отправлять образователь-

ные материалы Вашим пациентам; загружать изображения, видео и интерактивные руково-

дства; получать последние новости в мире стоматологии. 

26. www.elibrary.ru/  – Сайт «Научной электронной библиотеки»  

27. www.book.ru –  Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Book.ru"   

http://www.dentsplycis.com/
http://www.rosmedportal.com/
http://www.nidr.nih.gov/
http://www.chicagocentre.com/
http://www.doctour.ru/
http://www.adha.org/
http://www.stomatlife.ru/
http://www.denta-info.ru/
http://www.endoforum.ru/
http://www.dentist.h1.ru/
http://www.stomatologclub.ru/
http://www.gmstraining.ru/
http://www.gnathology.ru/
http://www.colgateprofessional.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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28. www.annualreviews.org – База данных электронных журналов Annual Reviews. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Общесистемное и прикладное программное обеспечение, в том числе: 

 Программные средства общего назначения: текстовые редакторы, графические ре-

дакторы, электронные таблицы, Веб-браузеры (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 База нормативно-правовых документов программы «Консультант плюс» (Раздел 

«Здравоохранение»); 

 Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. – Код досту-

па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119873/ 

 

Ресурсы открытого доступа 

1. Федеральная электронная медицинская библиотека 

2. Международная классификация болезней МКБ-10. Электронная версия 

3. Univadis.ru - ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

4. Практическая молекулярная биология - информационная база дан-

ных, направленная на обеспечение  решения широкого круга фундаментальных и 

прикладных задач в области биологии и биомедицины. 

5. e-stomatology.ru - Официальный сайт Стоматологической ассоциации России. 

Электронные библиотечные системы 

                 www.studmedlib.ru 

Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство 

/ Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html 

Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство 

/ Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html 

Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Лебеденко, Э. 

С. Каливраджиян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html 

Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. Лебе-

денко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427798.html 

Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. Т.И. Ибрагимова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html 

Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога[Электронный 

ресурс] / под ред. Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430576.html 

Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html 

Зубопротезная техника [Электронный ресурс] / Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М., 

Гришкина М.Г. Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424094.html 

Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедиче-

ской стоматологии[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимо-

ва - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html 

http://www.annualreviews.org/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119873/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml/
http://www.mkb10.ru/
http://www.univadis.ru/
http://molbiol.edu.ru/appendix/index.html
http://www.e-stomatology.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427798.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430576.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424094.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html
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Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., Васильев 

А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422557.html 

Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога[Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html 

Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430569.html 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

4. Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов 

 

 

11. Описание материально-технической базы практики 

 
Кабинет врача-стоматолога с наглядными пособиями для подготовки студентов. Во вре-

мя обучения студенты имеют возможность использовать наглядные пособия, изготовленные 

во время работы по УИРС и НИРС. 

Практические занятия: - учебные аудитории и кабинеты, оснащенные оборудованием 

для проведения учебного процесса. Клинические базы: ГБУЗ СП № 1, ГБУЗ СП № 2, ГБУЗ 

СП № 3 , филиал ГБУЗ СП № 3,ГБУЗ СП № 4, ГБУЗ СП № 6, ГБУЗ СП № 8,  Киевская, 12 

(Центр практических навыков СИ СамГМУ)  

Самостоятельная работа студента: читальные залы библиотеки, методические кабинеты 

кафедры; Интернет-центр (Гагарина 18).  

 

11.1Технические средства обучения: 

11.1. 1. Работа в учебно-производственном центре симуляционного обучения по 

специальности «Стоматология»  

- доска настенная; доска информации. 

- стол ученический на 20 посадочных мест;  

- стулья; 

- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); 

- 2 компьютера с выходом в интернет; 

11.1.2. Клинические базы кафедр  

- Терапевтический кабинет (отделение) детской стоматологической поликлиники 

- Ортодонтический кабинет (отделение) детской стоматологической поликлиники 

- Хирургический кабинет (отделение) детской стоматологической поликлиники 

- Кабинет профилактики детской стоматологической поликлиники 

 

11.2. Учебно-методическая документация: 

 

12. Методические рекомендации по организации практики 

 

12.1. Перечень документов, регламентирующих деятельность во время практики 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422557.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430569.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1. Образовательная программа высшего образования. Направление подготовки – 33.05.03 

«Стоматология». Квалификация – врач-стоматолог общей практики. Форма обучения – оч-

ная. 

2. Ежегодный приказ ректора ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России о производственной 

практике. 

 

12.2. Перечень методических пособий, инструкций по проведению практики 

 

Положение «О порядке организации выполнения, оформления и защиты дипломных работ 

по специальности 31.05.03 «Стоматология». 

 

12.3. Права и обязанности студента, руководителя и кураторов практики 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 Полностью выполнить программу практики; 

 Строго соблюдать на рабочем месте правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

а также техники безопасности и производственной санитарии; 

 Участвовать в учебно-исследовательской работе под руководством кураторов 

практики, а также по желанию - в тематических научно-практических конференциях; 

 Приобрести навыки и умения, предусмотренные программой; 

 Оформить документацию (дневник, отчет на научно-исследовательской работе). 

 

Студентам запрещается: 

1. Досрочное окончание практики за счет работы в выходные или праздничные дни без 

разрешения деканата и отдела производственной практики; 

2. Сдача зачета без оформленных отчетных документов. 

 

Студент имеет право: 

 В случае уважительной причины пропуска занятий по производственной практике или 

зачетного занятия отработать пропущенные занятия или пересдать зачет в установленном 

директором стоматологического института / деканатом стоматологического факультета 

порядке. 

 

Преподаватели - руководители производственной практики студентов должны:  
1. Контролировать своевременность сроков начала и конца производственной практики. 

2. Контролировать учебную дисциплину студентов. 

3. Ежедневно проверять дневник по научно-исследовательской работе.  

4. Обеспечить студентов нормативно-технической документацией, справочной литературой. 

5. По окончании практики участвовать в проведении дифференцированного зачета. 

Кураторы практики назначаются ежегодным приказом СамГМУ по данному виду практики.  

 

12.4. Требования к оформлению отчетных документов, заявленных в п.6.  

(Приложение 1 – Дневник производственной практики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формы отчетных документов 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ОБРАЗЕЦ) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Кафедра хирургической стоматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

«Решение отдельных научно-исследовательских  

и научно-прикладных задач в стоматологии» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

Сроки практики:  

с __________________по_____________________20____г. 

с __________________по_____________________20____г. 

Место практики: 

 _________________________________________________________________ 

Руководители практики от кафедр: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Самара - 2017 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ОБРАЗЕЦ) 

 

 

 

ГРАФИК 

производственной практики 

«Решение отдельных научно-исследовательских  

и научно-прикладных задач в стоматологии» 

 

Дата  Содержание разделов (этапов) практики 
ФИО и подпись руководи-

теля базы практики 
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Отзыв 

на научно-исследовательскую работу 

 

Тема: _______________________________ 

_________________________________________ 

Студент: ______________________________________________________ 

 

Рецензент: __________________________________________________ 

 

Отзыв рецензента научно-исследовательской работы составляется в произвольной форме 

с освещением следующих основных вопросов: 

 краткое содержание работы, ее основные положения; 

 возможности использования результатов дипломной работы или ее 

отдельных частей в практической области или образовательном процессе; 

 соответствие работы заявленной теме, поставленным задачам (их 

решение) и цели (ее достижение); 

 уровень грамотности (общий и специальный); 

 недостатки, недочеты работы; 

 общее оформление работы; 

 рациональность выбранной конструкции; 

 эстетичность и функциональность выполнения работы; 

 соответствие выполненной работы всем требованиям, предъявляемым к научным 

исследованиям; 

 качество выполнения отдельных этапов работы; 

 оценка научно-исследовательской работы; 

 заключение. 

 

 

Научно-исследовательская работа заслуживает (отличной, хорошей, удовлетворительной) 

оценки 

 

 

 

 

 

Подпись                                                                 Дата «____»___________ 20 17г. 
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Структура написания научно-исследовательской работы 

 

Введение – вступительная часть работы, в которой раскрывается 

актуальность темы, актуализируется практическая значимость, обосновывается цель и 

задачи работы – 3 страницы 

Цель работы: 

то, что ожидается в итоге научно-исследовательской  работы, должна отражать тему. 

Задачи работы: 

конкретизируют цель, примерный перечень глаголов, с которых можно начать формулиров-

ку каждой задачи: 

1. Определить… 

2. Обосновать… 

3. Выявить… 

4. Сопоставить… 

5. Разработать…  

(Рекомендации:  

на начальном этапе работы введение пишется в виде проекта, а окончательный текст, 

особенно формулировки цели и задач оформляются после завершения работы, когда можно 

сопоставить установочные цель и задачи с полученными результатами)  

Цель и задачи – 2 страницы 

 

Научная новизна – 0,5 страницы 

Практическая значимость – 0,5 страницы 

Материал и методы исследования – 2 страницы 

Результаты и их обсуждение – 12 страниц 

Выводы и заключение  – 2 страницы 
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Дополнительные рекомендации 

Технические требования к оформлению работы 

К оформлению научно-исследовательской работы предъявляются следующие 

требования: 

1. Объем – до 22 страниц печатного текста. 

2. Формат – А4, печатается на одной стороне листа. 

3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный 

интервал – полуторный, выравнивание – по ширине, отступ первой строки – 

1,25 см. 

4. Нумерация страниц арабскими цифрами снизу страницы справа. 

5. Титульный лист не нумеруются, но принимаются за первую страницу. 

6. Размер полей: левое, верхнее, нижнее – 30 мм, правое – 10 мм, 

7. Таблицы и графические материалы должны иметь название 

(выполняются в Word, Excel или любом математическом пакете). Они могут 

размещаться сразу же после ссылки на них в тексте работы или в приложении. Ссылки на 

них в тексте пишут сокращенно и без значка «№, например: рис. 3, табл. 4. 

8. Все иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы, схемы, и пр.) именуются 

рисунками. Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами. 

Номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка в разделе. Далее 

помещается название рисунка. Каждый рисунок может иметь поясняющий текст, который 

располагается в подрисуночной надписи. Надписи делаются 12 размером шрифта жирным. 

Рисунки рекомендуется помещать сразу после ссылки на них в тексте так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота. В случае небольшой величины на странице допускается 

располагать два и более рисунков. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА ЗАЩИТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ 

 

Структура презентации: 

1. Титульный лист 

2. Цель, задачи, актуальность, практическая значимость работы 

3. Основная часть: объекты исследования, методы исследования, полученные резуль-

таты, практические этапы с фото 

4. Заключение 

5. Спасибо за внимание! 

 

 

Продолжительность доклада 7-8 минут. 
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13. Лист изменений 

 

№ 

Дата   

внесения 

изменений 

№ протокола  

заседания  

кафедры, дата 

Содержание изменения Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


